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открыта для посфтателей по дла голеты вое ОИ, 

толь до Ч-гь чае. попоата. Стать дла наречатание 

полииы пыть прибылаеиы ва бодииекю ватора м с 

обожает вл роса, кота бы вого еь пожала скрытРь 

аа паи Въ пиЧати. Статьй, цоставлаеиыа бегь сама 

паи усмоий, счатьются фомплатоыим, Гелия ва 

ИБИТЕНЕЛЬ 14 УСА ОА ЕСИ ай БИ ОРТ 

Стотьм, призиацима редахаю эпудобными къ пежа» 

Тыю, сохрнаютсй въ текие Трегь иЪслоокь и 

фелини| м: возьмем П0 Фочт® релажоии пл геви 

ва рии икяеть Прииитыл дам узнечатаиги стать, 

БЪ случаев падофиоств, подлежать сокрамивию. 

„рат 

х Подайсая м объяазия пупииинются м Кез: 1) 
"= ЕО те редакыы „Кивлилита“—угель Ва. 

т В и Кузиечиой уз., близь ушиверсйтста отъ 
&* ТО, утра до В м, вечера; бр мрещагинсвомль ота№- 

вии которы пра киижы. магазине Ц. Я, ‘глобаи аа 
8) па подольскоиь отлова которы пра складь бу. 

маги Дититковекой фабрики. Гоетвиный ралъ № 14 

4} вк Парима: сос Натая Та Иа + С° Ре Ш 

1$ сентября, въ 3'/, часа дни, скончался 

Володя ЩУКИНЪ. 
Родители, братья п сестры нзвыщають зпакомыхь о поститиемь НхЪ горК. 

Панижили въ 2 часа дня. Вынось тбла нъ субботу, въ 5 час. дни, Въ но- 

спресенье, поса% заупокойной аитурпи во Ваадимирскомть соборЪ, посафлуеть 

погребеше и Шокровскомь монастырф. 42311 

Фирма сушеств. въ КевЪ съ 1883 г. 

С. Ф. Пашковский. Гидротехник. 
КЕВЪ, Бибиновсюй Бульваръ, № 6. Телефонъ № 787. 

|} Артезансне и др. нолодць сь ручательством. лобытья воды 
въ требуеможь количествь ва свой страхъ и риснъ. 

7, Пробныя буровый скважины лан разныхь изысканий. 

3) Разработка водяныхъ источниновъ (илючей). — Вообще исполняеть вс работы, 

относяшияся къ водф. : 

+4 \лресь дан телеграмиъ: Невъ, гидротехнинъ Пашновсняй -©— 
*5 -100 25468 

- Женское учебно-воспитательное 
завел. [ра - зр. съ панеюномъ пн спешаа. курсами музыки и иностр. языковъ 
А. А =Л | | = Липки, Университет, спускь, д. № 2, Сахац” 

. акаровси. скаго. Подготовка къ эмзамен. во всё классы 
ж. учебн. завел. и кошсерват. Начало занятий 1 сентября, Премъ оть 10 до 1 чае. 

: 
всвтитей 41-10 2459 

Циклодром”ъь Юевскаго (-ва Велоси- 
‚ БибиковскИй бульваръ, 77. 

ГЕ’) педистовъ-ПюЮбИТеЛВЙ. пы о сю лбря 
ны 3” солония НЕБЫВАЛЫЯ ГОНКИ съ моторами. 

Участвуют»: ВсероссёйскЫй рекорясмень Цорнъ, чамшонъ Царства Польскаго Бенетъ, чан- 
шошь Италии Чизоти, чамиюнь Симферополя Куличенко и лучи мювеке томщики: В. 

е1ы. 22} Гонка моторовть. 8) Гандикаюь моторовъ. $) СтасромИ зафадь 1 в. съ лидерами мо- 
гурами. 5) Любител, зафадь по сербямь, съ финаломъ. Начало гонокъ ровно въ 5 ны АНЯ, 

2-2 РМ 

Фф. КУ). 
Фундунлеенсная ул., д. № 18, 

общире ий склалъ 

РОЯЛЕЙ, ПАНИНО иФИСГАРМОНИ. 
Каниетн. прадстанитеаьство первонаяеси, руссвяхт н за 

"раничи. фабриеь: Беккеръ, Бехштейнъ, Штюр- 
ив:ге, !"идмайеръ, Квандтъ, Линке, Гизе, 
Капсъ. Вейсбродуъ, зилленитой ‘Флоры 
(Ра) г др. Для неиграющихъ: Панола сз. 
ый говерилеи. апюорать Дан худож Пг на форуе- 
пано, Золран”ъь—замфна оркестра. Ноты въ пиуь. 

бир 100 185 

_ Юнно-Русенй Земледфльчеснй Синдинатъ, 
№Менъ, Буавварнав, № 9, 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
кониыл моаотмакы, иЪнани, просорушни, мельницы завода ЭЗаьворти. (олараторы 

{ Корона, мослобойки, соаоморфаки, корнервэки. 
Шувалова нровельное желЪзо. ры озимых ть 

илЪбовт. № 10-150 211358 

| Частный терапевтический институть (льчебница). 
Мариясно-Благовыщенская ул. № 72, собетв. домъ. Телефонъ 1124. Отлальшыя ком- 
наты съ постоянными ироватями лля больных. Ма Киг, аЬчеше водою. свфтоыъ, эден- 
тричествомъ и массажемъ. Ачбул, премь по внутреннимъ болёзн. ежел. оть 10-1 ч, лия 

в А . . Печтсо 2.100 221983 

. М прогимназия НКонопацкой, 
Сь првв. мИНИеТе. ПМ, паре ведени НЫ 

Свъточувств. бумага, калька 
бумажмн. и холшевая, рисов, 
умагаы нлЬтчатая бумаг. 

въ писмебуманнюмы магазине 

А. 0. Теуфель, 
В евъь, Крещатикъ, 20. 

Аьвонскую, № 1%. Пмем. зкаамоны въ пр. 
ва. 3, & но им. съ 16 аюгуста ежеди. 

Я ВИ В 

Г.“ 

7 Г. УМАНЬ, Неси. гб. 
‚ 21 СЕНТЯБРЯ 1903 Г. 
АУКШЮНЪ ЛОШАДЕЙ, 

болье 100 штукъ, 
Подробности; Умник. татирейль. 

* ОТВ. 360 Г. 

нозвратнаен Д-ръ КАЗАРНОВСКИЙ готы 
пенер, , 9-11, 5-7. Жени. 2-3, Софийеман, 14. 

07-100 [1852 

Д-ь Бланкманъ. ^^” 
и номн. 9—11 н 4—1. СофШекян, № 7, 

всвтитевыы: 100 1753 

. 
Г 

ВЕ. чт. об 3 22056 ры || И, ГЕЛЬФОНДЪ, И. 

Во вновь отнрытомъь писче- 
буманномъ магазинь тор- 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“ 

Кесъ, Нрещатикь, № 40. Теле, 627. 
№ь буаьшомь Ныбюр, готовальни про- 

оЪрен., рисовальн. бумаги. письменные 
приборы м рос. бума и въ ворбцахъь. 
Тетради десятками 36 и. +75-100РЕЗ4 

Прюртаная, № 16, оть 4—6ч, Телеф, 335. 
татойьо 24-100 175 

ЗУБНОЙ ть Любовь Захарьенна 

РОЗЕНШТЕ НЪ Б, Подваальнан, № 25, 
" Оть 10—12 нз—5ч, 

Сифил., ве- Дорь № МЕЕРЗОНЬ, сч. = 
чаполов. м кожы, чен СВЕТОМ, горич 

воздухом, олевтрич, и водой, В. Васильь,, 
| № $$, оть 9—1 ин 4—7, Манниши, 1—2 ч 

Идеритоб1 32-100 2709 

_И, С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, _ 
Боафэни зубовъ и полости рта. Иснусствен- 
ные зубы, Премь 9—11 и 4—бч. вн, 
Н, -Кансавет, (Пушкнискан), 41. Телеф, 94%, 

ободе ро. 100 2967 

Верь ВОЛЛЕРНЕРЪЬ Вомер., сибманот 
РЯ в и ножи, оолфани, 

—11 и Б—Тч, в, Крещат,, 48, Теа. 1208, 
чтобъсюто 100 220807 

Л%чебни ца ь а 

ЖЕНСКИХЪ БОЛЬЗНЕЙ 
гь мостоиныыми мроват. д-ра @. А. Соко- 
лоза. Пр. по имушер. +1 женою, б. отъ 1— 
91. [ить 18—11 Офди, белоя,); гиненол, 
магань. Тел. 07, Тнмофаенсман, № 14 

-Н® [21883 

р рт х и растений въ 

т х 'родана цВЪтовъ оранжереях 
Вии цао М Ио раторскаго Дворца, 

а | 

Барская квартира 
8 коми., удобе. Банкован, 11, ии * 

деть П.Б, Марнусь, 9—11 и5—7, дамы 1—3, Креатин, 8 

$ 100 р #164 

| нихъ Абтяхь вонневихь чановь, Устрандия 

|| во вторникь, 26 октнбря сего года въ $1 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАНАДНАГО КРАЯ. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

Тодт соронвыовой. 

Сов, Мовенаго попечительства 0 т Черн „ИВЫЯ Силы“, 
сочи, Л. А. Праевоваго, продается в 

"ынижи. маганннахь г. Ава. Шина 10 коп. 
сробис 4-10 00 

лахъ нупечеснаго соппатя 

Ткаченко, Кашиарь, Малевичь и друг. Гаавные зафэлы: 1) чешиюнать Юго-Зацади Рос 

Р]еуе! | 

Въ 7-ми кл. Учеб. завед. 

|| ПОлучиаы права оволчнанинхь курсь ГИМНиА, 

| Сифиля., венерич., мочепол 

Рина Д-ръ Бротмань, 

Готь 2 о д чае, 

Лотерею-аллегри 
Вт, польау приюта  попочетольства, просить 

АНЩЪ, сочувствую. цваныт попечительства, 
не отказать въ дюбезномь сохьистви въ 

успьшному устройству аотерои, 
Пожертеовашя вешами и доньгами при- 

ВИСИТ 

вАца- предо флательтицы 
хоцкой, Б.-2Аитомирская, № 3. 

Сорта Ю. А. Ш- 
*2-4 00 

| Музыкальная школа 
свободнаго хуложника 

цоса® пронешедшаго пожара переведена ‘нь 
новое, бод обширное м боле удобпое 
понфщене, ва Алевсанаронской ул., банить 

Приемь учащихсн продолжается и Шюнавол. 
вжедневио, кромв празаник., оть 12— о час, 

гОвт 1-6 221128 
бы ок вии —_—— 

Ее ЛАЕСоКЕХ1 © 
купить нан пролать иыиия и дома, 
ма пометить, 

паалныя благоволать обращаться: Вевль, 
Михайилоесная, 16, нварт. 

ТЕТЕ: 

Я так» 

Подолъ, Аленсандр,, 93. 
Сь разр. начальства, вновь отирыто женово» 

1-ми нлас, учеб. зав. 1-го разр» 
по прогр. Минист, гиин., съ притот, кляю 
панеи, и Втеним» ‚(обоего пола) 

продолжатся. ЕС. ЕВСБЕВОЙ, "нии 

_ УПАКОВКА 
мебели, Фундукаеевокая улица, дочь № №). 
и. В, фосвутовь. 16-100215740 

СТО 

дучент, 
МАРИИ гипетений И Но 

СТаЯТИНОПОЛЬСНИЙ ооы" 
гь таможеи, бе рюльм й печатью, 

“ пеентуно-навъеты. фиругь. Прюдиетсн 

па чи» Крещат. Пассаж. табачн. магаз. 
в. а [21441 

Крещату ъ, № 28 (г. Прорфаной | 

= Львовой. 
Прием ежели. Ученицы тнмнази, профес- 
сна, и друг. уч. завел, Ги Ш разр, при- 
ним, безь эзам. Ощони. куреъь Учепипы 

Алресь: Ашиь, Михайловекая ул., № 17, 
АТОР ОУ ТО 

посл. новости и альбомы, дучи. выборь в 
овошальномь магазине К ИТРИХЪ 
Фунлуклесвсная, №8. 1 . 

"40.100 РО 

Д-рь М. Я. Черняк>. 
и номн. ТЕчены 

свфтовъ, электрич. н сухими ваннами. ЛЧ. 
волчании, волосатостн и друг. бол. волосъ 
Рентгеновскими лучами. Больная нтимир- 
скан, 16. 95—10 и 5—7. оНвшниь 3—4. 

№21-5)Р17673 

Д- Ъ Голь вне ГЬ Прорбопая, 24. 
р д р * Сиф., венер., 

мочепол, м номн. Оть Ч-—1 и от 4—7. 
чтебасот 10. ООО 

Сиф.. вен., ком, 8-10, 
4-8. Прорфэзная, № 15. 

вси 100 220523 

Д-ръ ЦЕЙТЛИНЪ. 
Комн., венер., сифил. и моч, —11 и4— 8, | 
енш. 11—13. Михаваонекан, собетв. д, 11, 

НоПттобо = 1005 731368 

Д-ръ 0. В. СЕМЕНОВЪ. 
Былышия Поднальнин, 37, угоаь Бульва|ьно- 
Кудрявекони 
Бодзии 

Иъь 9 ю ИП вот 4 ю т че, Жонщиь 
гой 24-60 РА ГОБО 

Яенск* Ненщина-врачъ А. Е, Лурье, 
массажь, 1—3. Миома, 2 17. 

Донторъ Г. И. Гольдманъ, 
ПрорЪэзная, № 1. Бол. горда, кожи, ве- 

церич., мочеп, в сифил, ть 9-12 ч, и 4-7. 
совонтчто? ОР НЯ 

Врачь М, САКСАГАНСКУЙ 
Ь. Шодвал,, 36, отъ 4 

НОЧеПОД. 

| ви хирург. 
6 веч. Дамы 0-7 воч. 

В. ПОРТ 

_ Донторъ 0. МАЙМАНТ. 
Сифнл., венер., мочеполов. и комн. Отъ 

= ОО 

Д-ръ 60. 0. Семперовичъ. 
Си-ч»., мочепол. ‚венер. н номн. 
бод. Часы приема: 6'/:—/ у. 4—6 ч, 
печ. Терещенвовек., № 11. Телеф, № 011, 

ВОвтЧтиг 100 1600 

съ благодарностью въ квартиув 

| АЕ т ИИ, 

г1 | лаг расгь В ДОШЬ, 

| Его-жё: 

| УЮНЯМН 
утральпая правда’, очерки и фантазии, 

'Й. СЕРГЬЕВЪ 

НОЖН., сиФил, ИВНутрен. 

Д-ръ РОМАНОВСКИЙ 

1 ешь 9—11 ут., 4—7 в. Прорьаная, д. № Т. 

РНЕ 

‘его притокань» и «3-е Иароходное 0б- 
щестпо по Дивиру н его притокатъ» 
содержать почтово-пассажирске рейсы по 

СУТЬ дИНИЫГЬ: 

П Кево-Екатеринослаеской  ежалтен. 
Шо диа раза: отхохь изъ Кова иъ 8 часов 

| Гутра но час. вочера. Изъ Екатеринослава въ 
‚ час, утра п въ 5 часовъ пополудни. Прихо-_ 

| в уЩИ ‚ птъ въ Мань въ Т ч. утра п 4 часа пополудни, 

2) Кево - Гомельской сжедисвно два 
разл: отхохь ить Ка ть 11 часоиь утра н 
ЕЪ 2, чай. дня. Приходить въ Гомель въ Оч. 
речере п 2 часа почн, Изь Гомеля въ Аа въ 

Бупечесваго сада, домь. "47 (Бопадурера). |5 час. утра и 11, ч. дия. Праходить оъ Ва 
около 11 чал, утра и 4 час, пополудни, 

3) Кево-Черниговской сжедневно хил 
"раза: отхоль изъ №Мюна въ 121), чае. дня И ВЪ 
иочао, пополулен. Наъ Чернигова въ 12 9. дня 

с чае, веера 

4) Юево-Пнниской ежедневно одинъ разъ. 
Отхоль пуь ева въ 0, час. утра. Шоъ Пиан- 

днбо пить ДОНЬГи ПОДЪ За“ | ска мъ 10 чае. утра. 

5) К!ево-Чернобыльской сжодиевно дпа 
60. маза отхохь иль Мона въ 01/, чае. утра но нъ 

6 час. вечера. Изъь Чернобыля въ 9 чае. воче- 
ра и 5 чае. утра. 

6) Кево-Могилевской три раза пь по. 
Как По тОмСллыьиикамъ, средамь и патии- 

‚ ". дня. Наъ Могилева—по воскро- 
СеньиУмь, ПТО ель И чотвергамт вт, С, утра, 

Т) Могилево - Оршанской  сжезлленно 
ЭН —Р5712 

Приемные экзамены |'Постуй. въ продажу новая ннига соч. антера 
| Павла Снуратова: 

2 1 це Г 

„Гаинственныя убуйства“ точен. 
СВАЗЬИ, ВЫЛИНЫ, ЛЕ- 

ГЕНЫ, роскошиов изд. съ худож. ри- 
ДЛЯ ЮНОШЕСТВА, „Теа- 

Среди падших“, изь ыенокихь тру. 
щось съ рисун. п „Ямань ночью“, раз 
свазы съ рисуннаий. 602.2 [21507 

АСИ ТОРГИ 
7 оптября въ м. Брусилов ®, Морской 
70. и 14 онтябра нь с, Литаминоен® 
Венской тубераши, тенерала А, Н, Си 
нельнинова: пизначены торги на ле. 
ныхя ХБлники па сумму 24 тысячи рублей, 

обплер-102 22283 

Ницца. Франщия. 
Руссное агентство Розанова, 

$ улица „[ошшаиь. 
| румевнваеть меблированных валы н квар- 
тиры, — Реноменлуеть гостннацы и панеоны, 
Спраенм безплатно. *1-3222365 

хирургичеснан авчебнииа Ию УШНЫТЬ, гор * 

ловымъ ин носовымъ бодфанлыъь д-ра Доб- 
невича приниы. больныхь на поаный 
пасонь. В.-Подвааьная, № 10, вв. 2. 

итчтей 4т-1002450 

Д-ръ Шницеръ 
нороьхаль на „ютераненую, 6. Электрольч 
наб. Оть 11—19 н 5—7 ч. —*-10)Р22097 

-ль РАЙХЕРЪ, с? 
кожЖН. 8—10, 4—8. Б. -Владиырск,, 32, 

веветей | ОР 

[-тъ лить ножн,, венер, и сифил. Про- 
, рБзи.. 25.9 — 13ч. и4—1. 

обнортчт 6-00 221029 

Снифил., венер., комн. . 
' перхоть и вып: ден в0- 

лосъ. Ечеше сухимь воздух. ВБ. Васоаьн.. 
26. Премь 2—йч. Праздиик према ить’ 

Ну-с РО 

Ненщина-врачь Е, И, Бакъ 
Женсня п номныхя 1—5. Подоль, 
Аленсандр. млош., 10, д. Воробиина. Теа. 2143. 

юротас и. ООО 

Бол. ножи, 

 венар.. си- 
филисъ оны 10, Шмежь 10--12 
дин и 0—6 веч. Жени. 1—1. Тел. №1339. 

прод -100 2707 

Набинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ бургЪ. 1. Одно изь важивйшихь но- 
Л. Болуховскаго 
перепел. на Шрорфацую уд., 
оть 10—59 вн оть 4—6. 

| у % сифыл., венер., моче- м 
Д-ръ й. СлУЦНИЙ, ЦО, , НОЖн, /гь “— | ТеЛьОТВустгЬ 060000 ЛИЦО, вЖегодно в 

12 и 4—7 ч., женщ. 3—3. Подоль, 
ксан, площ,, д. Коробнина, 10. Телоф .2143. | среды тласныхъ. 

О 

Д-ъ Сандомирский. (‹ | 
9—10 у. им 4—7 меч, Михайловоная, № 8, Сифил, , венер, шочепол, кож- | бознозыездно. На случа! ого отеутетыя 

4—7, женщии, | болбани дума ныя, Премь 9— Ш и 
#—5. Сиииская, № 4. 

Донторь Г. Н. ПУРЫ и 
чеполовыц, номиынои горзлоный иафани. При. 

В 

иг. 100 3053 

«Общество Ипрохолетва по Дифиру и 

№ 16. ПОриемгь | поуроденого Ролойпы От предо дагель- 

ко РИО отвованя въ думекихь собрашихь, На 

Аль. | ЗИва]ув мени избираемое ою изь 

Пределатель думы 
пи можеть занимать инкакой  должно- 

Сифиаметь. ве. | 

СУББОТА, 20-го СЕНТЯБРЯ 1903 ГОДА. 

Невский Городской Театръ. 
‚РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородая. 
Въ субботу, 20 сентября, представ. пулетть 
еь иоднюй новой обстановкой „Продан- 
ная невеста», опера въ 3 д., муз. Фрид. 

| р Сметаны, выдерж, на сцены Пражекаго 

боле 400 представлен. Учаетв,: г-жи 
Бруйъ, Ваккеръ, Вовелькова, БЪаевить, г, 

| Махныъь, Эрнеть, Энгель-Вровъ, Авимовъ, 
Найденовь, Ковалелеюи, Летичевснй и др. 

Начало въ Т\/: час, вет. Въ воскресенье, 
21 сентября, лва сцерт, Утромъ по уменьш. 
ин. «ЕвгешЙ ОнЪгинъ», муз. П 
Чайковскаго. Участ.: г-жи Диковская, Варе. 
нина, Вогпелькова, Горина, тт. Брайнинъь, 
Бочаровъ, Дмыитревскш, Сухотияъ, Вовалев- 
свШ Демьяненко и др. Вечеромъ Кармен», 
муз. Бизе, Участв.: г-жи Шульгина, Вак. 
керь, ЭЧыская, БЪлевичь, [Т. Секаръ-Рожан- 
семи, Памюнски, Акимовъ, Сухотинъ, Вова- 
асвск и др. Въ понедфаьникь, 22 сентября, 
Фауст,» (съ Ам НОЧЬЮ ), 

| Участв.: г-жи Антонова, Мельгунова, Гори- 
на, гг. Зиновьевь, Максаковъ (партая М- 
фистофеля), Энгеаь-Вронъ, Ковалевеюми. Во 
вторпивъ, 23 сентнбря: 1} «Сельсная 
честь». Участ.; г-жи Брунь, Варенина, 
Буаевить, ГГ. 

'Севарь- Рожанеки, Мавсаковь, Бочаровъ, 
Сухотинъ, ’Тетичевсми. Готовятся оперы: 

| «Аскольдова могила» ,„Африканка“ н „Ланмэ“. 
28-30 Руб 

({Николаевсная площадь), 
ХИ СЕЗОНЪ. 

Диренщя М. М. ГлЪбовой. 
Въ субботу, 20 сентября, во 2-Й разъ лдвЪ 
новый пьесы въ одншь спегтакаь: 1) „На 
дворь—во флигель“, сцены вь 2. Е 
Чирнкова. 2) „Фея Капризъ“, гомел. въ 
9 д., Баюменталн, пер. въ стихахь Г 
(Мупштейна). Пач. въ 8 час, веч. Въ во. 
скресенье, 21 сентября, лва спектакля, 
Днемь, По знач, ученьыш, цфыамъ (дан уч, 
молодежи) въ послъдши разъ, полное повто- 

Русскаго театра въ КевЪ». Вечеронь 
темки души» (истома болЪаны 

По. 
Тытоева ), 

«Повекой Газеты» [уменьшенная 
| «Блундающе огни», др. въод., Антропова. 
Билеты прелаются. 

(Троицная площадь). 

роль Лиръ>, трагели вы о дист, и [0 кар. 
— |604. Шекспира, переводу, Дружинина, Участ. : 

г-жи Заварзнна, Иртевьева, Члева, гг, Га- 
ринъ, Горбачевеми, Лазаревъ, Дебедевъ, 
Марковскш, Михайловский, Ростовъ. Въ во- 
скресенье, 21 сентября, даны будуть два 
спектакля. Утромъ, по знач. уменыш. цын® 
предот. будеть «Жизнь Илимова», др. въ 
о д., 609. Лихачева. Шачило въ | часъ дия 
Вечером по обыкнов. цён. предл. будеть 

| «Два подростка», Пьеса въ Эд, и 7 карт.. 
коч. Пьера р пер. Ф. Корша, Пат. 
въ 71/4 ч. вет. Ёь попедёльшьь, 21 сен. 
тлбря, «Потонувш колонолъ», драма-сказ 
ка Вь 5 АБШт.. Гауптмана. 19-30 219872 

Театръ насл. Бергонье, 
|Бь субботу, 29 сентября, предпоса. гастр 

Константина Бернарди 
10 уменьш. пфнамь: «Фар<»арелло» 
Въ парнжскомь театрь Варьте «Летающий 
Изманлъ». Ббернардюграфъ. Анонсъ: Въ во 
спресецье, 21 сентября, прощальный слек- 
тавль и бонефиеь бернарли, Повесть: пьеса 
Неониданность»  булеть Поставлена при 

прозрачной декоращи, дающей зрителю воз 
матность выдЪаль моменты переолбваня м 
гримнрюнии Беунарди; кро того «Фарфа- 
релло». Въ париженомь театр Вароте, 
«.[етаюний Мамаиль». Пвиы мет. обыкн. 

р3520 

Часов | УЧИЛИ дътей въ средне- 

Е, Г. Шоноли, 
Ь. пнтомирская, № 40. 

лая полготоллеии 

*45-60 226330 

Шрж настоящемь номерь прилагается лая 
Вох поДииечиноь  Объаалене Товараще 

отвл 'Проводнинт» въ Ригь. 229205 

Нювъ, 19-го сентября 1903 г. 

Городсная реформа въ С.-Петер- 

вовнелденш нь горолдономтъ положении 9 

ионя 1905 г, соотоить вь устранены 

основан ст. 49 въ дум предо а- 

ети по городевой 

ОВ и ненолинеть свои обязанности 

нэбираеть замветито- 
ли, Такь просто ушенъ старый по- 
прось о ноудоботвЪ дли городекого го- 
лавы предсвдательствовать въ собрании 
руководящемь и 
дети управы, отвотнениымь гла- 
вю въ которой состонтгь городекой го- 

—_—|о|-—=ыыы5. 

оролевенаго чешенаго нащопальм, театра | 

И. новый законтъ нашель 

Махинъ, Энгеаь-бронь. 2) 
«Паяцье. Участв.: г-жа Шульгина, гт. | 

ренв Торжественнаго спектакля, *Стольте 

въ 4 д., В. 0. он 9] «Роман- 
ини ком, Эл. Ристана (1-Й актъ). Въ 
среду, 24 сентября, для гу, подпиечиковть 

ЩыНЯ ] 

1-30 22230 
а ХоХКЖКАКЖОЕрЕрррррррррр ЕЕ 

Въ субботу, 20 сентябрн, пред, будеть «НКо- 

общественной служ 

нонтолнрующемть. 
| членомт., раннымь съ д 

№ 260 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

ь Кивляниить" съ достави. в первел на гол р 
пы Пи. — Пр. 20 к. на Юз, — Юр. бОЕ, ил дж — Фр. 
40 к., пан, — Вр. ВОк., ма 7 и. — Вр, вби. — Тр, 
Би, — Вр. 20 в. наф н.— Бр ЖЕ, ма Зы - к 
ни 2 и Эр, м Ти. — Тр БО к. безъ дост. и вера: 
На годъ— Ор. на Пи, — Эр. 4О0х,, на 10 в. — В р, ВОх., 
ма Фи, — Ор. 20т., ма В ж. —7 р. бОк., на 7 м, — 7р., на 
6н. Вр. аб я — бр, 4 и. - 4 р. на Зи — Эр, ма 
Ри, — Яр, ма | и, — 1 р, Геродек!е голожые даденеятиы 
вольяуютея разеротиюлй по сотлааьию съ вопторой 
„и овлянииа“, ирогородигые годовых подиластькй, 25 
док! ваепольвнаться ралеротиай, имосять ко 1-Шу 
пипаря — бр, къ 1-му ппр\ля — $ р. ит 1-му 04я— 
Я р. Подпись ваться месоко ма ве срони ша микче, ил» 
2Ъ 1 чела хаждаго ифелца и во далфе, вакъ до понца 
геда. За парежтт алраса город, волоиея., перезодя въ 
циоторелиные, ролачивають 00 к, в иноторолны" 80 и. 
Пра пераи нь подр, просить о риагить оозатоы в ал рее 

Танса за печатаю объявиении: со одну строку в 
столбце или би ибсто: впереди тикета ва пержый рать 
40 и,, ва каждый елфлтисый разу и8 20 м; боалы 
текета вв первый раъ 20 ж., кз слдуюйе рахы 0910, 

Телефон крещатикекагь отд} лен конторы „в 
длинна" (Книжный магазанъ Н.Я. Оглобаюна) № 770, 

Талафонь типографн И. Н. Кушпеероть и К’ № 5 

лова. Законодатель, очевидно, отвергъ 
возражение, будто особый продеТлатель 

думы можеть умалить звторитеть го- 
родского головы вт, качествв хозяина 
города. Н это виолнё основательно, 
такъ какь долгй опыть говорить, что 
председатели земскихъ уфздныхь и гу- 
бернекихъ управъ соединяють въ сно- 
нхт, рукахъ всф нити з@емсваго управ- 
летия, несмотря на то, что ву зем- 
скихъ собрипаяхь прелефлательствують 
предводители дворянства  нли нхъ за- 
метители. Зам’Вчательно  одязко, что 

лишним под- 
чинить выборъь думою  предевлателя 
какому либо утверждению со стороны 
правительства. Объясняется это, во- 
печно, тьмь, что предовдатель думы 
не имзеть никакой власти ви дум- 
скаго собрашя, что его единствейною 
обязанностью является безпристрастное 
ведение  засфлашя и соблюдене пъ 
немъ законнаго порядка, иричемт за 
допущение явнаго отступленая отъ вето 
предсфдатель отьбтотвуеть по общему 
закону. 

Главное значеню и роль предеФда- 
теля думы проявляется въ самомъ дум- 
скомъ засвданн, но изифотвую важ- 
пость имветь порядокъ назначения дв 
къ раземотрёнию, что предоставляется 
новымъ Закономь  предсфдателю. Вь 
Петербуре® н въ другихъ городах бы- 
вали примвры назначеня къ елуща- 
ню важныхь дьль ио соображенямъ 
особаго свойства въ такое время, ко- 

| гда многе гласные выбыли взь горо- 
да. Эта практика будеть значительно 
ограничена ирн наличности  особаго 

| предовлдателя думы. Предсфлатель нз- 
значаеть дЬла къ разсмотрьнию посл 
довательно по мЬрё ихъ  поступлены 
къ нему оть городского головы, въ по- 
рядкВ, опредБленномъ  утвержленною 
думою инструвщею, Перечень дВлъ и 
доклады по онымъ разсылаютея  глас- 
ным НО поздуи’ва, вакъ 38 нетрлю до 

открыт очередхного думекаго собрана, 
Заслуживають вниманя въ новомъ 

положети нЪкоторыя измфнена, ыа- 
саюшияея отношенм алыннистраци къ 
общественному управлетю. Предноле- 
галось значительно увеличить эктивное 
влыие администра путемъ введения 
эъ составь управы не выборныхь чае- 
новЪ, путем освобождении управы отъ 

подчннешя думЪ, упразднен особыхь 
пеполнительныхь вомиссй ит. п. мЪрь, 
клонившихея въ созданю единства 
АЬйствий правительственныхь и обще- 

ственныхл, властей, а также къ такому 
распредьзанию функшй между  менол- 
нитедьными и распорядительными ор- 
ганамн городского самоуправленя, по 
которому ца долю думы оставалось чуть 
Но ОДНО ЛИШЬ ногпрованиа орнхоло-рас-= 

ходной смыты. На дЬтЬ въ закон ве. 
эго опредьлилоеь иЪъеколько иначе. Го- 

родеван упрана | вы отношение ЕТ ду- 

м остались въ прежнемь нндь. Не- 
полнительныхя вомносли така остались, 

но учреждене нхъ, равно какь н вы- 
борь лнчнаго состашь ихъ требують 
утворакдона министра внутренних 
двль. Пь общемъ, однако, перечень 
постановлеший думы, пужлающихсх въ 
искрецониомтъ утверждены злмини- 
странею безь права обжалования въ 
новом закой сокращен, причем во 
|воБхь случанхь утнерждение ндеть ось 
министра, в не оть градоначальника. 
Голь п значене постдияго аначнтеаь- 
но уменымены. Городской голова бу- 
деть споситься съ ныть отношенями, 

т. @. вь тон форм, которая прината 
между равными лицами. Право ренизти 
городской управы отнито огь традона- 
чальника и иринадлежить мнинстру. 
Такал-ке поремвиа посалфдовала и въ 

отношении утвержденя въ лолиности 
ныборнаго состава управы. 

Въ повомъ положении остается преж- 
нее право градоначальника остётаваи- 
вать исполнене остановлена думы, 
|} когда оно носоглаено объ законом 
илн 2) кода Ошо ие соотнтствуеть 
общимъ государственным пользамь и 
пуждамъ, либо явно нарушаеть инте- 
ресы мфстнато населення. Во втором 
случа вопросъ съ звыюченемь 06е0- 
паго присутетны по городекимь хВламль 
вносится, какъ и шюждо, на усмотрВ не 

министра, оть котораго зависить оста- 
вить вь силЬ постановлению думы илы 
войтн сь представлениемь объ отуфнв 
илн измьнении его вь Комнтоть Ми- 
нистровь шли въ Государственный 
СовЪгь. Въ первомъ-же случа гра- 
доначальниюь перодаегь  вопроет въ 

особое присутстыю по дфлемь горю 
да, на рышеше котораго дума можеть 
принести жалобу въ Сенатъь. Но важ- 
ное различ притинь существующей 
процедуры по вопросу о законности ио- 
становлещий думы вытокаеть ить того, 
что особое прнсутетыю  органитовано 
но новому положению иначе и что тра- 
доначальниюъ въ немъ иванетон только 

. Неер 
бургокое особое присутоние иын№ со- 

\ 



пб = м 

— ща ид нь ый чвиниенниниы 

} № 

стоить изъ довити члонооъ, а во гла 

в ето предобдитоль, назиочюемый ву 
сочайнаю пластью (ст, 10). Чаонлии 
состль представитеаи администрации 
пралоначиьилиеь, Уривлятотиий козеи- 

ном палатою, прокурорь окружного 
суда п чаюнь оть Министерства Нау- 
тренцихь Д\фль, назначенный мили 
стромь, ин общественные предоталигго- 
ли: губорнскй  пролподитель дворян“ 
ства, предойдатель губернской земской 
управы, городской голова, проде\да- 

тель думы п тласнай думы по пыбору 
послфдной, При раздфаенн въ присут- 
от голосов поровну, голост, предо 
датоли даоть перовсъь. Кму-же ири- 
сваиваетеи  прало,  прииталлежаииеое 

прежде градоначальнику, при иесотла- 
си с, миитями больитинства членов, 
простановить исполионте ршоии при 
сутстви и представить его па усмо- 
тр\иие министра, оть котораго зави- 

сить войти нъ Сенать съ представле- 
ем объ отм рненя. 

Положению с.-поторбурескаго город- 
ского моювы поюбще нодинто. Дума 

избирасть не двухъ, какт, прене. кан- 
хидатовь иъ торолски’ головы, а одно- 
го; отимъ устраняется повторение быи- 
шагу ть потербургской пражтный слу- 
чаи, коглл пторой капхидать, илбирае- 

мый лишь ради соблюдены фюрмаль- 
ности, получить, аъ простой любоано- 
сти гавепыхь къ согласннинемуся балло- 

тироватьсн, больше  голосовь, чм 
периный кандилять, и быль утиоряленть 

головок къ общему удивлению и ко 
прежу для гарола. Кроме того новый 

завиигь лозволяйть избирать петербург 
сваго горолоного голову ив только ия 

глагпыхт, кзкъ Прежде, Но и пут, числа 

избииетелей. ЗКалойз на тородекого 10- 
лову поллетея облзатоельно только въ 
думу (ст. 128); Въ порядь диециили- 
нарной отифтственности городской то- 
лова можеть быть полвергнуть съ Вы- 
сочийшиаго сонаволеня только. зама 
ню и выговору, но не удаленю от 
должности, какъ по гороловому поло- 

кению 1892 т, 
ПВажною повостью новаготоролового 

положении является выдьлене изъ то- 
кущихть ‘сролотнь города ста тысяч 
рублей ежегодно въ распоряженте здин- 
нистраци на случай неотложной пеоб- 
холимоети для послфлней  пропзвости 

на ечеть города так расходы по ис- 
полиешию обязательныхь по закону ле- 
неиысхь или натуральныхь  попимно- 
стей, оть коихъ городское управлено 
уклониетен. Расходь по исполнению не 
едфлвнииио городом производится гря- 
поначальникомь, ст разрфитения особято 
присутотия по городскимт, дВламъ п 
съ и№лома министра. Такое право гу- 
бернитора пли гралопачальника при- 
ступать ‘въ случа® крайней нообхолн- 
мости къ непосралетвениымь нополуи- 
тольнымь распоряжёнимь на счеть го- 
ола существовало ране въ, город. ио- 
пожеони 1870 г. `(ет, 12), но о 
оставалось безь практическаго прим б- 
вония волветни отоутствтя точно отре- 
ленныхь сродетвь ма необходимые 

расходы, и въ торюл. положении 1892 
г. в такомь прав® не упоминается. 

ИНуекуаено р\залезеь заумь вопрос 
о коптрюлв  донежныхь, имущество 
ныхь п холайствениыхь оборотовъ # 
отчетности” обцоственииго городского 
управления; По проекту предполагалось 
полчинить эти обороты м отчетность 
ревизии # контролю чиновъ Государ- 
ствоннвго Понурюля, что, въ связи съ 
наллюурзмь и оцовою со етороты вдмн- 
ннотразин, обфуцало отце большее сте 
ноши  самостоятельности м незавыси- 
мостН самотитаяаеоя.  Вывсто этого 
заебии. Я ии, незамисыыо оть обыч- 

ной ренилоттний омиеети, нэбираемой 

дум, учрожщаергь №5 состав город- 
ското управления отд®льную, постоян- 
ную юонтрольную комиестю. Послдиля 
состонть изь предсфдателя, назначав- 
ма съ Нысочайшаго сонлволешя ми- 
ниетромъ, и четырехъь членовь, изъ 
коих олимь назначаются министром, 
в трое остальныеь избираются лумою, 

ЫЩИНИ. ° <= тив 

Марна Твена. 
{Съь вигаЙожаго), 

({Пролоажен [е *}. 

У, 
На другой лень посав описаниыхл, со. 

быпй вен деревни была наожектризонана 
сенсащонимыь  извАымемь: въ трактир 
остаповнаея солидный  иностранець, уже 
одной своей царужиостью внушавойй глубо- 
Кое уважеше, м въ трамтириуцика, по. 
вомаось громкое ими; Шераокт Хольмеь °" }. 

быстротою моли переходилв эта 
уливятельная повость изъ ХИжЖинНыЫ въ хн- 
жину, изъ рудники въ рудниить; ниструмен- 
ты были брошены, и рулокошыа дружной 
толнюй устремились къ центру, ма ноторочу 
въ иту минуту были сосредоточены вс вхь. 
интиресы, чтобы хот однныь  глазкомъ 
нагаявуть на героя дни, Пробыавийй съ 
сувернаго коица деревни рудовомь нн ходу 
проюиричшаь шьежозьно саовъ Рилы, работан- 
циму по сосъдетву съ рухщыномь Фаинта 
Беннера, Услыхинъ, въ чемь дЬло, Фотлокь 
Приошель побауиьть м едина удержалел на 
могахь оть овавдвшаго им волнении, 
— Милн Шерловь! прошептоль о», Воть 

Цеудача! М нужио-же ему было прхать вы 
то самое премия, ноги... Юноши глубоко 
валумален, потом, очнувшись, продолжаат 
Про 0ебя; А, вирочень, чего бонться?” Вьль 
# корошо имучняь дядюшну м аиаю, что 
оБиь можеть раскрыть престуцаеше тодьво 
по зарание облуманиому плацу, сгруппиро- 
завъ улики и сдфавиь юуь илхь нужные, 
‘исто пронавольные выводы... Шо ин втугь 

не будеть нинакихь Улинкь, там что 
вму не за что будеть  запинилься. ПАугь, 
сзрь; вое готово. А исли-бы мо рискиуль 
отложить на времн выполнен своего алмы- 

*) См. „Кевалинну“ № 259, 
=) С къ, горой изифотной и пмюю 

онъ пои писатели В 

| сАлателожь ея. Послднему предостан- 

жительнато соперничести, НмЪюЮть и пре- 

аеемь и что наждый разл, какъ пиго нонадо- 

самими обитии имтеретни. 
ВИПаН достигло и сТВалло позможою пруж- 
бу между оПбими имиерынии н смаьное воа- 
дист въ пользу сохранеши мира между 
бадньашежизии государствами, разсчитывавити- 
ни прежде на ихъ соперничество, 

спавнов воздвйстве на Туршю. Хотя маке. 
донеме комитеты и продолжали 
тельность съ успаеннымь терроризмом, Но, 
бапгодаря энергичиому пмиительству об®- 
ихь имиерий, 
Присутствие Русекаго Царя ц графа Ламо- 
дорфа лаеть случай еще разь основательно 
обсулить положете иа Восток. 00% держа: 
вы, какь замутить недавно ангасвы пер- 
вый милиестриь, боле вефхъ другихь госу» 
даретит, №5 состоянии Таюъ отирстноь м 
болнанскимь. даамь, чтобы были соблюде- 
цы интересы юебхль, За вто дигаайски пер- 
вый мниистрь тершыть не мзао пападонть 

скую политику м желлеть мира, тоть дол. 
жен одобрить программу, которой придер- 
жнваютия Австиь Венгрия м Россш. Имиера- 
торь Николай ме тольюо въ теор мироаю- 
Оивый 

ВТБ Л 

Нри комиести состонть опрадлонное | правленныхь юъ сохранению несвобущего ми» 
чиело контролеров, назначаемых пред- |2 и балгобостолифи народов», в. 

Утрениыи фик газеты, оть 17 (30) 
сантябри, гопорять о ПобмМимны Русски | 
Царемть Ими роигора ен 1% та: 

} | х Комь мо духг, каюь и «тела». ОВ 
роль строитольширт, В ивыхъ. ое ра | ивоываю в, иъ особенноета ил то, Что ми. | 
ЦИИ зависить оть усмотрАя думы, но |что пи можеть боже содйетновать вохри. | 
оиь обизатолень, вели въ  расходахь | ивню мира и упрбплерю  мобие доо нь | 
участвуеть ссудою ли пособомъ Го | Вальансвихь тосударстоохль, УТмеь богласй 
суларственное казначейство. Контроль- | между обоныи Госудлрими, Эти тазеты по. 
ная комнесм содержитея ‘ма счеть ге | овтлиють дичиюсти ря также вт высотой 
рода, по ен услуги песомифино оку- | Степени сочуветвеиных слона. «Мене геи 

пять расходь. Опыть спид Мгольствуеть ре» говорить, ых пы ВИД) ная 
р т Е а стлго значения посиценыя и въ виду Помить 

ее тат а Пия ь великими, гуманнызсь побуждентииь 
о ато печах зо. очнь | П’ЗОВОЛЯЩНИЬ Цлремъ, Августьйшии Гость 

АО "императора не можеть на нотртить радуни 
иВвыгодное для принципа. самоуправ- 

: паго прима. 
лошя, Отойлью стоящее контрольное В, «КуецожеИиии» пимуть маь №Бны, 

учреждение должно будеть дать всегда | что въ тамошнихь осыбдомленныхть сферах 
леное продотвалено о ролультатахт | ничего ме наотетио о  прюллажени инизи“ 
оперзииЕ и облегчить думу въ рыие- | Болгарскаго прислать въ Бфиу представите- 
нш попросв, требукицаго предсаритоль- | МИ по случаю свидании Русскаго Имтерато“ 
ной обработки ‘0 стороны спощали-| ТА © Анстийокимь. Ионфоте это вообще. 
стовт,- контролера. паампается вымыиилениымть, 

Вл, общемь, повторлемт, потербурт Пуинненм  пвесажировь ‚ француаскаго 
ское городовое положеше въ прямци- | судна, спасенныхь руссиниъ прейсоромъ. На 
пальномт, и техническом отнощеняхть | днахь жертвой пожара слфавасн француз- 
составляеть шагь пперодь п болышин- | см пароход «Апига]-СиеуФот », Корресон- 
стно ого нововводошй такого рода, что | денть газеты «Файу Тееетария изъ Адена | 
нхь возможно распространить ца дру- | сообщаеть слтдующия доб Обь этой | 
то боль города. Отого надо желать | катостроф: «француюски парюходть+ Апига|- | 
и это, вброятно, и послдуеть шь близ- СИлеу и ‚» пышель 23 прошиаго Ман изь 
ком, будущему. Н. Т. Порт Саида н напранияея съ Сайгонь. Въ 

6 километрахь оть острова Сокоторы ий 

роходь быль застигнуть штормом, и ему 
призллюсь выдержать отчалюную борьбу. Шро- 
стоявъ четыю дня У берегогь  Сокоторы, 

алетея произподить внезатиный ропизии 

городскихь  кассъ, Фактический ком- 

Отзыпы мностранныхт ре 0 свидани 
Монарковъ. ВпеИ « Ргомафет а» , говори о, | и | прелстоищемть прИздь ть Ану Русекаго Цври, он. двинулся въ путь, но ого ждало новое 

О месчаст!е. Провзолель порыв в» носовой 
ВАТА ТО, ЧТО обес Ме т зорабая, гдк находилось окозо ста 

‚ согламеню 
И УСО ОНИ СОН, одеть съ аетко восояамепяющимиея това 

гъ Россей со прилепи его возмикнюенуя, < ь  Аенов ие ое бщебнии во РМ Вепыхнуль пожарь, огонь те то | 
| норабли, и : но | УВАТИЯЪ вю переднюю часть 

ИОНОВ ь ЧТО ИО ИрОИИИИЮ От м, его люди, Слущенныхя па воду впасательный’ знати пзаннныхь гтересовт,, и что дУтиБр- | оны че [лодки были унесены волнами, прежде чТогь 
ЧИВЫЯ ОТиЮиеви, Позникыни посл продол уешьли высадить перваго изъ ‘пассажиронуь, 

скопившихся у борта. Пожарь окончился 
ЗЕ мн, и въ течеще четырехь Дней пас- 
роажиры. оставались на позусгор®ииемь па- 
рохоль. 4 августа удалось пристать къ бо» 
регу на поапутн между Аденомь и Маска- 
Томъ, въ МБетаоети мало мавбстной и нд- 
снщей пазване  Расъ Гамейкь. Заеь по-| 
терииише крушение оставались больше. со-) 
рока лнен, мормясь ТЬмъ, что приноснан) 
туземцы, вончеекн забогивииеен о вихт, 
3 сентября прибыли три арабенихть судиа, 
которыя должны были поставить  ИХь въ 
Маскать. Въ тогь-же цень оци  отоаыаи, 
Но 5 числа одно судно, на которюмъ нахо- 
лились одна женыиыа, двф дЪвуюиьм мо че- 
тыре мущины, было отиесено въ сторону, 
а друге два б числа были встрёчены «Тру- 
вором». Приниеь пассяжирюять кю 620% ма 
борть, «Груворь» оторалилен № понски за 
отетавиимъь сухом, и сму въ тоть-же 
день, вечером, удазось пойти его. Фатбмть 
русское судию ивправилось въ Адонь, куда 
блигонолучно прибызо 12 числа. Спмасены | 
ве пассажиры, а изъ персонола парохода 
«Анйга!-биеудош® [всего 52 человжи) 1по- 
гибуь одимгь матрос, сдбланийси жертеою 
варына». 

ходитдую основу, Росстя стремится совяфетно 
съ Апетрю Жене пе къ территорльнымь 
прбриутенияь, а къ мирному развитию туз 
земнаго населен и его тепоретиниюуь гра- 
нацахь, Миролюбе обоихь Гостдарей совиа- 
дАеть токъ же, гакъ и политическе ние 
ресы обеих мыперй. Посл®детиемъ этого 
явилась Уб\уждене, что пельзя предоставлять 
вершенше сулебъ на Балнапевомть позуостю- | 
в неразумиыиыть , Примера ствоьмль деи ен ныть, 
НОИПИ ДЕ ЗИ МЫ ТА И ЕО РВ Гу резоти мл управ» 

бится, НРобходино называть совет 
вание ва ходь дуть. ВоаимодЪиствю Ав- 
стро-Венгии и Росс не могло, правда, дс- 
тановить (еапорялковт, ма Балканах: его 
первая, пысшая ль состонть въ предот- 

пращеюи педоразуз/ииО м ты между 
«ой цфан оно 

а также 

свою Дфя- 

Донладъ Беринга о происхождени ча- 
хотни и борьбб съ нею. Толеграфь уже со- | 
общиль о тожь, что проф, Бернигь должен 
быль читать ий коптрессв ибыеннихь пра 
чей и естествопспытателей въ Касса до- 
кладь © борьб® съ туберкулезомь, основан 
Ной ща добытых” имъ новыхь дашюяхь. 
бакъ уже навъетно, Бернигь въ мачил® ны- 
имыняго года прочитоль въ Вы доналдль 
о прюнзведенныхь имъ опытамь прюдохра- 
Ннтельныхь призливокь противь туберкуле- | 
за. Онъ впрыскиваль ослабленныя поры о- | 
мощи различныхь премовь нультуы  0а- 
циаль Телиамь и Получаль” многооб ини - 
шие результаты, Привитые телята оказыва- 

лись невосиримчивыми въ туберкулезному 

этом Ошь слиномытленникь аветрийскаго Е 3. 29 ПИ ти проталааныя и: ВЫ КВ Ва к нал | 8% ТВ же углошя пепривитые оваомианры 
и ат "6 ее а ре я р м гибли со вофми призыаками чахотки; вевры 

той, Что, ояатоларя этому еДИНОМыСИЮ, М | и подтвердияю даагнозь, Такь вакь опыты | 
ИыНаее тяжедие положение будегь преоло- предолжнанеь ‘сривиитедьно недодгое время 

хьно № позводить добиться СТЕНЕ хотя ослабленных  нультуры бэпилль [е- 
и ми даь мъ ,турециихь — пПровин-|ин, пожучааь посл, побъмнлЬтНЯГо НХЬ 
А культивирования иъ ааборатории, ме шронеди 
«Мег Роз» пвшеть по поводу при- | ихь чарель живой оргоннзмъ, но привитые 

Ъада Русснаго Цар: «Народы момархии баа- | тедита оставались въ обетановиь, плагонр- 
гоговйно привъествують Августвйшяго Го- | ятотнукнцей  паражению туберкулезомь, ие 
отн, ноторато уже давйо соелиняеть ст ма- | бод года). то Берингь ие считаль вюз- 
шимъ императоромь ие только искренняя | иожнымь высказаться положительно о вродь 
дружба, по и полнан гармония цвлей, ил. | ствахь борьбы съ чахотвой и тоаько ука- 

Воагаря  сохраннаа миръ. 

Въ своей страшь, Но ито. ведеть практиче- 

имиереторь, Но м ша ДВаЬ, м въ 

= ЕЕ кеды о ыь = = | м ананнндый > — м ———"= > 

са? Пить, Аигь, мь чему такой риск? | пвожидинномь арълищь, м полосы, каза: 
Фаинть Бевнерь разстанется съ жнанью | лось, эниевелились у пихь ма голов® от 
сегодня ночью; это такь-же вёрно, намь| волнения: воть онъ сидить передь пими, 
то, что меня зовуть Фетдокъ Дшоноъь, Но] не тАнь, це миоъ, а живой человыкь съ 
туть ему мь голову прицыл еще одна тре. | пабтью и кровь», сидить такть блноцо, что бозъ 
вожнан мысль. трула можно было-бы достать 0 пего рукою. 
—Циди \Шераокь, безъ сомийн, пожеда-| — Посмотрите на эту голову, сдиржаниьимть 

еть Поговорить со миою вечеркомь © до» | шонотомль говорнаь ‘Ферилоениь товарном, 
мишнихь дЪяахь. Микт отдвлальси оть ето |0, Господи, воть это голова! 
родствешиыхи, ноланы и? Выль ми необходи-| — Да, что н говороть! подхвазналь кузнець 
мо постть пт, Пашу хижину около восьми! Марнерь. Вганиите на его ось, гаава! | 
Часов» вечера, А умь? Воть уж истинно ума изаата! 

Это был деанкатный номрость, шение | А эта батаиость! съ благоговуиемеь шеп- 
котораго стомло вму ие малиго труда. На. | таль Санди, Откуло она? Разуметен оть 
вонещь, он сиравнася и съ упигь ПОСЛЫ. | Тото, ЧТО Оть пее думает, А мы... Тавин 
Ним затруднениемть, | меакугА, Как мы, ие талеть 
—Мы отправимся сть ным» на прогуаиу, | шанько, что значит, думать. 

й по дорог м оставяю его всего ци одыу| — Конечно, не эмаемь, подтвердиль Фер» 
минуту, такъ чтобы онь все времн це те: | пюсешь. Во вши мыесаи чепуха. 
рилъ меця изъ ниду, Лучший сиособъ сбить! —Ты правь, Фано. А побмотри ва эти 
съ толку самаго лоннаго сыщика, это не|одвннутыя Оровы, пахмуренное чело... Какъ 
отходить отъ виго, когда готовься совер» | он, глубоко  оадумален,.,  ифрно, хочеть 
шить преступаеые, Да, рено, возьму его | добраться до самаго морню вещей, Ошь, 
еъ собою, | вбрыо, шашаль теперь па чей пибуль сад, 

Между твмъь, рулокопы шумпой толиой| — Да, смотри-же, пи забудь объ отомь 
осаждали трантирь п пАлеждь хоть на | Каная важиость.,, бакое торжественное вы- 
одно мгновение узрыть велинаго челов ка, | ражеше па бафдыомь лищь,.. Точно смерть 
Но къ ихъ глубокому огорчению отъ запер» | уже коснудась его, 
ся у себя в комнать ни ныражаль ни | -—Нуть, что ты болтаошь! Разьь онь 00- 
иваЪишаго. желаши удоваетнорить ихъ ли. | ится смерти’ Онъь умирал» уже четыре | 
бошытстьо, Фергюзонь, Паркерь и Санд: | ва, п зто веть иоефстию; три рава вете- 
вить, гомые страстные почитатели учениго | стаеиыой емортью, @ одни уазь целетне 
сыщина, поднупияи сторожа, ноторый сири» | песчастнаго саучан. Я саышаль, что отъ 
тват, ихь въ маленьной  маморк, саужин- | иего похноть сыросиыю, вок иыЪ могилы 
шей склодомь дан багажа и рлоположениой| и иром\ь того... 
противнь овом» Шерлока Хольмел, Прой-| — Мы... Омотры! Ошъ удариаь бодымимь 
зав» Мбенольно  дырочекь ль окониьихь | иаавиимеь оиинииу мъ неруиемеь углу свовго 
отавннхт, они притаились въ своей заезд | аба, и умазатеаьнымь дальцемоь другую. Го- 
и стали тертаиво жаль. Шторы вль момио- | пою» биться объ закладь, что теперь онь 
ТЪ м-ра Хольмеа были опущены: но вогь, придумываеть что-то особенное, 
наконец,  омь рышнася ихь Модинть, и| -——А теперь ошь смотреть на вебо и мед. 
наши герон очутиаиеь анцовь к» аицу съ | аенно, модленио погалжилаеть усы и,.. 
замчательнымеь челономь, нлоомиивыюимь | Воть ошь воталь и по пвавцлыь а®вой 
весь мруь садвой сиоей сверхльестественной | руки отечитываегь свой улиии, Видишь” 
наобрИгательности, Шринтное ощущение отра- [ого унлнательный палец... Типорь 
ха и Цасаяждиши охватило их, при этом | среди... безъимениный, .. 

паке хоро. 

| докторомь Франицомть 
|рюда привали мь заключению, что 68°/о сод- 

| ши котораго приббгають 

| онъ поступиаь-бы 

янинъЪ 
омвид» ил предтолаглемый плати борьбы. | 

| По ого мифию, необходимо болотьея съ Ча. | 
хоткой  Ири помощи  прадохриуиветельииыиу-ь | ФИО” ФНТИ СО ола АВИетвовить | премя према Приниле жлиниь 

на трудиого млодения, Мо нажиь Восиольво» Уи, Мижду которыми паибол Ье ООО 
1) принадлежит» Тому способу, Вторый 

Прилохранить отъ заражены трудимх мли» 
деннавь, ио ме привниля им самим осал | 
баенных культуры туберкужелиыхь банилать 

№, настолщемь сноемл, доклаль, Чит 
Ном 20 сомтябри (т, ©.) въ Клебал® м | 
публиномлнниомеь деь + оничеие Мей, Ма- | 
елеиаенетй » , Бермигь, маюь перидлють «Рус. 
В. », ифеволько Пополнить 
ить ‘тоть ме паань бобы. Саблань 00 
нор гродетеы, ри Помон во прыть ДЛ - 

АНИ руего тУберюулеаное побольнаиию, Бе 
ии» пришеаль дошиых, полученным домто- 
ройиь Шегеме, работлвюиюгь  подт, руновол 
ствзгь проф. Рийбертсл мл» Щюрих, Не. 
Гели, риниаоидиии мибеу вскрытии, монета | 

тируетти, чти въ труцихт, аюдей, умершихть 
ПОСЛ ТридиатиаАтниюо возраста, омь воег | 
да нахолидь признани тубернулелнаго ‘дара | 
мени; безь этихь прязнаковь ме было ин | 
пдного трупа, Возрасть между 13—30 го- 
ани лаеть 96'/. туберкулеаиыхь, между | 
14—15 тедами 50°, оть Э-ти до 14-ти 
ть о /ь, оть 1—=5--17°/5 ук дотенихь | 
трушихь ло одного голл нельзя, замутить 
пемыхь ‘туперкулозныхь поражении, «ти 
УДНаНтелЬНые результаты пОброгив ПОСТЫ 
НатомическАхь изысками, ма Первый 
варайАть, геноритяь Берии,  проттивюуиучаиеь | 
вофуь наблюдониимиь прачей, оли они еира- 
веды, то мы ве, собранииеен въ той | 
за, должны быть туборкулеаными! » Ор 
Нивая число туберкулелиыхь больныхл, 2% 
патщихен у в кий съ тмин пафрами, пото- 
рыя деть Негеле, мы не находить ежу | 
ИНиИ Нижавото соотоИутстийн. Не найдем мы 
соотииетия Ш  Можду — насабдонинями 
медь присутстоюмь туберкулезныхт, баци- 
лахъ у живых людей ст, одной стороны и 

статистикой Пегеае съ другой. Шо есам мы 
прибигномть мъ: боле соверииеиииымгь спосо- 
физгь констатированн туберкулела у жи. 
вых, людей, къ туберкуаину Моха, то мы 
ушидимиь соотефтстие между такого сорта 
нафлиюденями м данными, полученными №№. 
геи. Промаведениын австрийекимгь военаныусь 

наследовании  таного 

Латъ олрожены туберкулезомъ. 
Но зтн цифры ме должны» пугать чрез- 

чтрно. Надо различать туберлулезную ин- 
фектлук от» чахотки, надо помнить, 9то ор. 
гаиам"ь произвольно -@тремитея палфчиться” 
ть туберкуйези Н очень часто ого стремае- | 
ми Упбнчиваются усихонь,  Чахотка-же | 
На неон послфаствиезеь того, что организ мт, 

ие въ состолниг бороться с, пронивией ву 
него инфенний. «Легюм нифемиы изафчива- 
юн, тнжелый педуть мь смерти». ПВакъ- 
иже позинкасть чахотна’” По этому вопросу 
Бернигь высказывается очень опредаенно. 
Ни’ травыатичествя порлоанин, ни насльд-. 
ственцость, ни вдыхание агентовь заразы ие 
сажать, по мифыию Бернига, способами 
рапирюстранения чахотни; по прайцей мърь 
Нимыхь доназательствь дан этого Нить, | 
Главнымь источниномь чахотки иванется | 
чомоко, ноторымтъ кормится трудной младе- | 
Нефль. Бериигь предвидить возраженя, ко- 
о могуть быть ему сдрманы:. потому 
заражается грудной младенец, при пота- 

Во миогимл, мВ- 
рать предосторожности, тогда вакъ пе за. 
ражаетсл варослый, паходящийен въ гораздо 
кумшихь условнхь? Дьло въ Томь, что 
крулной ребенокь,  таюъ-же какъ новорож- 
дАпный животных, не пмфеть тьхь средствуь | 
затииты, которыми облалають ввросльыя жин+ 
ворныеи, Мисгочислениыйе ситьгы показали, что 
саноцетая обоаочин витшекь грудного ребей- 
ца предитавляеть изъ себя  иЪято в рожь 
фиаьтра съ крупными” пора. Тубернулез- 
НЫЯ пациллы, танъ-же какъ миврооргания- 

мы пругого рода, свободно прониманугь че- 
реаь нишии грухиого робенна, тогла вакъ 
санаистаи оболочей ИО В вара о ЧВЛО 

вЪЕн не пропускаеть бактерий, Главный 
источиикь чахотки заключается № молоЕь, 
ноторымъ питается грудной  малденець, — | 

нновь повторить Вернись. Могуть шрюйти 
мены, голы и давке  дДеслтихлуми, прежде. 

чм проникиия банилаы послужать Пово- 
Дом ДАН воЗинннововя  чахотви. Дан про- | 
НИМИ бам в органиомь не веегла | 
необходимо, чтобы само молоко бызо полно | 
источииками заразы. Вели среди ‘овружаю- | 
щихь робонна лиць есть чахоточиын, то 
бациааы могуть свободно попасть на губы, 
въ носъ иди на рун ребенка м оттуда 
виветь съ мологомъ могуть перенестись въ 
ниши, откуда уже перейдуть въ организму, 
чтобы потом при балгоприминыхь для сво. 

| 

—= —- ] поеиклиия. дит лишь. ж.—ш эль. же 

— Остановнася! 
—Посмотри, онъ хмурится! Не можеть. 

вспомнить одвюй уликм п... 
—Уаыбнулея! кант, тигръ,.. и опять какъ 

ин въ чем ни бывало перебираоть свом 
пальцы! Вепомниаъ, что ему нужно, реблта, 
право вомомииать! 

— На хотфть бы ин быть ва мЪеть этого 
челн. 

М-рь Хольмеь прилнинуаь столь къ ок- 
ну, бВаъ спиною въ наблюданшимь за нимеь 
рудонопамть, и перо въ сто рукЪ быстро за 
Офгало по бумаг, Три мона  оставнаи 
тогда свой наблюдательный ноотъ, замуриаи 
трубни ин, усбышись поудобшье, продолжали 
беоду. 
--Что пи говори, ребыта, а Омь предотав- 

анеть изъ себя прюсто павое-то чудо! Ша 
Нез, вФрно, есть особые энани, 
— Что правда, то правда, Фарго, согласия 

сн Шжекъ Париерь. Л жаль, что его п 
было элёеь прииваую ночь! 
--Вотъ тогла мы увидали-бы настоящую 

работу,  полхвитиль Фаргюзешь, Разум, 
одинъ чистый разум № больше ничего”. 
Арчи молодець, и н № хочу умалить его 
доетоинетва, Но его даръь заключается толь- | 
ко въ арфы, остромъ, макъ у орла, на- 
скольие н понимаю большой природный 
талаить, ноторымь могуть обаадать м жи 
вотныя, ие боаыше, не меньше, А что ва- 
евотен страаго мам чудеонаго, такъ раз® 
можно его оравнить съ этим человфиомуъ. 
Ииогда! Постойте, м разсважу вамъ, ман 

иь отомъ саучав, Ошь 
поиель-бы мь Хоанимь и о маганнуаъ, 
тоаьно одншь ромь выганнуат ца икъ вом» 
‘ВАТНу. М этимь волидомь синь овицуаь-бы 
ВеЪ иаабИмии полробиюоти м зналть-бы объ 
Томь МВотЬ больше, чм сама мереъ №0. 
Гань узнааа в» продолинние семи афтъ. По. 

| Томь ошь усфлов.бы ца скамью и сказал 

—=— — = 
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ВЬМИ Гм МеТоломь, ЮО И При 

там, он по-прежнему на  ситасть в0а- вило работь @емоитиюниь, 

> - 

1908 № 260 
—АЮ== = ==. 

авитИт уржонтиь пумуиачети чазотиу, | —$— Безпопялии въ ‚ №ь «Вани» 
я борьбы ©ъ страшное болфаныю и-  папечаигиное 12 пот Нат ны 

арминеимь 
арии * Му есть Шь иоииенА УИ 
№, собролаеь ‘толя армию, #. нытокаеть нь умазонныхть опытониь. Мао | МИОЯИЬ По СУПА У, МОм» толи `мриоть Ь 

ноторал тая 
что олиано не петано 

Когхл фавиении. НУЖНЫМ, «Й по прайвей Фр, гопороть сн прбевиь момисефей — быль Зин И онь, Ме Ишиме бы поднергиуть моего ре- 

нирыснинание бакисер №ь прове: потом», 
Бернигь вновь пыражклеть ун/уиииоеть, что 
Ювоормлен" срулык» ИФтей молокомь приви 
тыхь моровь полжно быть средством борь- 

ИП Занаючииюутел 

| 

| послдняя — помирились обрлитии, возйбуж- 
й питаи ихь молоком принитыхь корювь. биниа орасиюети, мотторую ведет за еобюН | Демин: тяняуи направнааиь № мпартири гу. бернаторл, Дали аплержань ‘толиы были вы- 

савиы полицойсыи отрамиини п модукотни Валановь, 
стран п 

и мотивиру- | бы съ туберкулезом, тожь Наюь ПЪ ТОМЬ | Ноь тАлИм, ТА Не ирыигь м бадионинеь нещиства,  прелохри. | домен. Молугимиг отурыла огошь № очи» 

моторыхть  петртихи камиями, репоаьверовь и ружей иакъ 

ИИ ОРЬ оирижани ОтриЮ поаыю, | СТВА улины: ри ПИРОИ, ране Двя вазана 

я ФН постройкь новаго костела. Покры- 
те цинком перунихь деревянных частей 
двух Ш спжеиньиоь батоениь, 
МИхГИ МАдЪ  Перелиен частью вновь соору- 
жаенаго постеля 
кончено, Таботы эти произвеланы в и 
Фф. Л. Яркотекаго п оботилигь в» 6,000 р, 
Эта часть блииеь уже оспобомяини СР 2% 
соь, Мижитл часть бищиень, оть верхняхь 
КАмеы» ПИИтОь о овнами дю главнаго 
вирииза костельнаго аллня, @ также фрон- 
тонь галвнаг» фасада облицовываются ст. 
рымь Мевусствемиымь вамиезиь и терракото» 
выми пантнами, Работы ити сданы варто 
ОЙ фирм® Проль за 15,500 руб. и долж. 
ны быть окопчены къ 1 мая будутиго года. 
бавиеиомныии |беигы произюожичея 56 вар» 
звекиими млогерами, Наружитым слычы с0б- 
ствешию мостельнаго здашия также будуть 
Обанщимаииы мет еСтиИИТЫУРУ, КАЗИеРЬ 0 е- 
ракотовыми плителии, Но соотеьтотвенный 
подрядь сша не сланъ. Надь срадией частью 
фронтона глатигаго фасалая булеть вазвы- 
шаться статуя архлитела Миханла, Статуя 
будеть отлити изъ. искусственнаго клыпя по 
модели скульптора Бенеше, уже вылытаен- 
Ной имъ изъ синей вевской гаины. Статуя 
будеть ныЪть около $ аршинь въ высоту. 
Вь общемъ работы по достройк® постеха 
очень мелаетию  подвигаиумея вере. Вну- 
три костела пикакихь рабогь не проиаво- 
дитея. № внутрений отб ато” руин 
приступить в» будущем году. 

“ у-Ф— Къ проенту постройки новыхъ эданй 
коллеги Павла Галагана, Нын\ишия зла 
колле и Павла Галагила давно призпаны ие 
соотЬтствуюнними сиоему назначению, 060- 
|бенио поса® того, как, йь точен поезмых. 
Шихт. лЬть несло учепическихь вавансй по- 
степенио увеличивалось, При учреждены 
возле помфицене для нея было’ устроено 
путежь ириепособленти сумествовав них жи 
Зыхъ домось, межу ты, каюъ помаца- 
не дан учебнаго заведен требуеть сте- 
цальной копотрующи со стороны расиоло- 
женя комнать и проч,, пипеничеенихь уе- 
лов ит. д. Кромь того, усадьба полжети 
паходитен въ центрв горо и выходить ва 
шумную, оживлениую улнпу. Въ виду веего’ 
этого совугь коалеги Павла ТГалагана тя 
шил» озаботиться вопрогомь о постронеь 
иОВыхь обыиириыь м волн сигтевическихть 
помыщений лая этого учебрлго заведения. Вт, 
виду Того, что козасмя Павла Тадагана— 
закрытое учебное оаводане, пыфетея вть вв 
Пу усадьбу дан мол приобрысть за городожть, 
въ хорошей м здоровой ифотиости, напри- 
абръ, въ ыилиюети, приастаюулуей лю пю- 
зитохницчеекому институту, Но ца пути къ 
осуществлению всаго этого проекта ветру: 
ЧАкУТСЯ серьезный препятствия, Выхода ИВ 

которыхь совть кодлаНы пока не в 
ло къ томъ, что волавия 
еть таними запасными воциталами, воторые 

дили-бы ей возможность  п]обрсть новую 
усадьйу и вознесть на пей цовых построй- 
ки, Ириходитсн обратиться юь тому грючад- 
ному ванита , воторын предстеванеть С 

бой миеЬниьи усадьба» колаесии, оо реади- 
зировоть этоть вапиталь можно лишь по- 
сль овончаня постройки повыхь  Здаи 
ноадени, до тЬхль-же поръ можно пронзвесть 
только, такъ сказать, предварительную про 

дажу усадьбы, съ получещемь части про 
дажной суммы пиепель. Но вытгоднаго можу- 
пателя ма таких ‘условтяоь до бихъ пор 

не находится. Можлу тЪкь усадьба коалаги 
лан мрушнаго продиринимители - 
представанеть большой потересь. Усадьба 
эта заключаеть въ 060% около десятаны и 
выходить на три улицы: Фуплуюлеенскую, 
Герощенковскую и Пушвинсвую, причемь 
шо фронту Фундукаеевской улицы она им®- 
еть боле 60 саж. Въ той усадьб® расто- 
дожень рядъ построекъ. Въ общемъ усадь- 
ба коллеги Павая Галатана  ощЛитиваетон 
приблизительно въ сумм около 800,000 
рублей, 

дз = эн = — — — 

— Согаасень. Начинай, 
—Пударыни, прошу вашего внимании” не 

укаопийтесь въ сторону, Му, тешерь-— како- 
ко пола быль рабановь! 
’-Жецщеваго, ваша милость. 

-Гы,.. женеваго, Хорошо, хорошо. Воз- 
растье 

— Шеестой годъ, ваша милость. 
— Гм... Немного... слабый ребенок... ды 

нии. Усталость овладеть имъ... ОИ упа- 

деть па земаю и угиетъ. Мы найдем, ве 
ие дальше днвухъь миль оть дома, Зубы? 
— Нить, ваша милость, а одить только 

что вачинаегь прорьзынаться. 
- Хорошо, очень хорошо. Видите, ребита, 

онъ щетгь уанкъ даже тамъ, гл® другому 
и въ годову ие прйдьть. Чуаии, сударывяй 
Башмани? 
— и, ваша мизость. 

и башмаки, 
— Можаные? сафьяные? Бумажиые? 
—Кожнные, паша миаость. А чужюя бу- 

МИНЫ. 

—1[ы... пожаныв, 
Вирочемь, ме Ода, 
ау 

— Католическая, ваша милость, 
— Очень хорошо. Отр№жьте миф кусочекь 

одбнаа. Вогь теюь, баогодарю. Подубумаж» 
нов, полушерстиное, ме эдмшней работы, 
Отанчио. Каной-цибудь влочокь ЛИОН 
паатьн, Влагодорю. Бумалацьн теащь, сиратьнуо 
ноношениая,  Пренрасное умозащае, приза 
ходное. Будьте любезиы парюдать миф по 
мочегь зомаи съ поду. Очець, очень Олаго. 
Дарем. Отавчио, превосходно! Воть пиди. 

На неЙ были чуаии 

Это осаожииеть ДВО, 
Я продолжаю... Ро- 

то, ребята, ошъ собруыль вое, что ему нуж- | 
но. Ну, а потомъ, цакъ вы думаете, что 
ааа. бы ототь иеобыкновенаый чело» 
выкь” Он, поаожнль Пы На Стол своя 
обрбаки и момочень земан, повертваь-бы 
ихь и такъ и отакь и вое изучила бы ихъ, 

(ы совершению спожойно,.. Послушай, Санд | бормоча про себи: «бенснато пода» м по- 
вигь, ты будешь мр-съ Хогань, а м буду | роставиать-бы ихуь порядонть... «Шести мыть» 
адавать 160% вопросы, смотри-же, отофьчай | и опшить потрогаал-бы и 
хороше ыю, 

нощуюалть ихъ. 
одинь тоаью  прорыаы- Пить оубовь... 

во имя сп. Мивоаая, па. | 

пения, принять № Чыгао 
молодыхл, людей- евреев, оконниииихь, и 
въ вевсвихь гимнааихь. Эти мододый д0- 
|ди поратились ий динхь въ мевскому город 
скому голов, №, 
бой о холатайетеь пе 
Народе | Потибтенуи о 
студеиты Шювсаго университета, Горо 
Голова, входя в тягостиюе подожеше иро- 
ситедей и имя въ виду баагоскаониое пи 
Маше иннистерства къ аналогичному хода“ 
тайству одесскаго городеного 
саалъ вчера мипистру норюднаго просвыще- 
я холлтайство оны 
порлючены, указанныхь молодых людей въ 
‘студгиты университета св. Влодишра. Хода- 
тайство свое горолекой годовая по 
вт ТРь, что еврейское 
ЯВЛЯВТСЯ ВСЕГО Отаминым, о МЬ 4952 с0- 
энлания учебии- просв\угитильныхь утрежив- 
В. Въ чиса® увлванныясь просителей пнчетть 
мололыхь людей окончили гичнааю въ 
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| Влисав, р О Упр.» напечатано 
Лумииее постановление по т, Клисанете 
вони т 

собрать въ мт 

ме распожага-. 

г 
ука и тоаьго, т. е. участнимовуь 

| ТИ 

сонлль его, мамь живого. 

ТЕТЫ 

и стражнирсь, п толиы убить одииь, зи» 
гло ра|еныхь, Эа АЕТупивше в темнотой 
М" угтановлею. | 

$ Ходатайство городсного головы передъ 
возвышяю- | Министром народнаго просвфщеня. № те- 

пущем»ь учебномь голу правление уннниерен- 
тета сп, Владимира ие приняли» возложить , 
въ силу установленилго процентилго © соулить #2 

. Процешю, съ пробь- 
ть Министерствоюь 

но принятии их 

головы, 1п0- 

‚ хотя въ вид 

пля- 
насваеню — Мена 

190 году, пять-ыюь 1901 г. семь въ 
шломь году и четыре-—мъ  тавущемь 

году. 
$ Ади тивное наказаню, Въ «Вл. 

с%- 

Гоги 
за то, что 29 пюши с. г. 
болышой синагог ще. 

епреенъ-Попистовь) для ебора 

Авразмовь тей 

ТЫ ( 
денегь па словистскую пропаганду, поста 
поваинемь м. п. хереоневаго губе 
оть 31 юля с. г., оштрафован ста руб- 
анми съ злывною, въ случаев несостойтель- 
погти, арбетожь при полит на семь днай. 

—$-Выставна райботь из С. 
и |. В. Бурлючовыюь рукодва У съ спещ- 
альнымъ илассомь хупожественныхь работь 
будеть еще отирыта на олинъ деть, въ во- 
скресенье, 21 сонтября, отъь 10%, до бя. 
папалулни; 
$ Убйцы Томашевскаго. Сознаваясь въ 
ри дворянина Миртыня Томлиевекаго, 
омузльду Малецкому было необыкновенно 

тижело сказать, что главною псвдючитель- 
БОЮ Пфаью страшнаге уб№ства был 
бежеь, Танимь душевнымть состоянезт, 1 
цы объясняется, между прочимъ, те эбетонь 
тельстно, что его сознаше послёдовали 2% 
ня четвертый день посев вто ареста Въ 
периые-же дни его ВЪ закаЮчд-- 
иг ошъ, вакъ передають ‹ Москов. ВАО. », 
бышь необыкновенно мразаюъ, молчаливь и 
задумчивъ. На патегорическе допросы  су- 
дейныхь и полицейекихсь ваастей, подир®- 

| чяемые уновествомь собранных 
вержимыхь уликъ, ивобличанщнь 
каго въ убетв®, онъ ответь саовомь’ 
«ие знаю» и напряженно размышлял. Ота- 
новидось ясным и несомненным, что Ма- 
аецнй сильно тяготитея перестегивой быть 
‘позорно злилейменнымь имеем ‘убЙцы- 
Грабителя и напряжению облумьваеть и мо- 
хыскиваеть павтя-пабудь друга  спдейныме 
основашя своему  стриипому  проступку. 
Оно" признаюе онъ мачаль въ приподнито 
театральномъ тон, старанеь формулировать 
признание въ воротнихь ии 
фризахь, прюнзносимыхь съ пафосомт. ком 
машевси быль не чедовыкь, а мал че- 
аов\Ъчишко!..» пвосканкнуль ‚ ва- 
чавъ снов признан, а затёыъ пустился 
разеказывать о какой-то ндвйной комтиосиик, 
а которой быль яно-бы онъ. 

На вопросъ о цваяхь, задачахь им членах 
этой комианш, Молецюй даа туманных 
объясняя, а когда мачаль  перечисасть 
чаеновъ ея, то окончательно запутален. Онъ 

только пазвать Гуаьбина, 

ним образом, въ позфотвовании самого 

= ее Иен 

вается, ., матолической релити... бумажные. .. 
кожаный... Чортъ побрадъ-бы оту кому». 
Цогомь ОБЛ Вы ОДЕНЬ БА 
за кь бу и запуеюаоть пальцы вт, овом 
волосы. «Чоргъ поберм оту яожу!» пор- 
чить онъ, ерошатоаову. Мо вотъ омъ хму- 
ригъ брови ин по пальцем пересчитываеть 
свои улики. Дойдя до беаымениаго пвльца, › 
онъ На мгиювети задумывается, №0 только 
на одно мгновение... Варугъ ого лицо оэя- 
ряетсл улыбной м, обращаюсь въ пышиу, 
ошь величественно произносить: Возьмите 
попарь, дное-трие цуъь Вась, м идите къ 
Инджень Бидаи и приведите дити; остадь- 
ным пора расходиться по домены, повой- 
ной ночи, сударыня; помойной мочи, гоепо- 
да. Ш ось этими саовами ошъ возврациается 
въ свою комнату м трактир, Ъ ото 
‚въ его Дух; умио, паходчиво, м всего въ 
камихть нибудь ненолько минуть,., ото но 

то, что полтора члса обыскивать куста въ 
сопровоадеим — Ааюй ы аюдей ВАЛЬ 
рав, ребята? овом не к 

Великая! КРУ Подоерлнать, 
Сандингь, Знаешь, Форго, Аль ты пари» 

Ни въ аи 
нныг\, ив майдеь такого пофигрета,  Ван- 
нусь, огь такь и стоить у меии поредъ 
гаазами! А вы что сважете, товарищи’ 
— Правда, правда! _Пастонщий фотографии 

чески сиыкиеь, воть что ито такое. 
Форгювоць быль  шь восторг оть сво. 

во усшАха, Чиъ июноаьно минуть модча 

выраншими на его доаю по- 
хвалами, Нотомь съ благовонианеыь о ГО 
АО Применить, 

-- Желаль-бы и ошать, макъ это Господь 
Вогь сотвориль его! 

На мгновеше въ вомиригкАу — воЩаумаюоь 
глубоко молчание. 

— Ва пелмомь случаев не сраау, я под 
гаю. Пришлось таки мадь нимъ потрудать, 
си, мочтытедьшю замыгьль, наОМецть, 
д, (Прод. сад. ). 
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Малецкаго идейная компаня превращалась въ 
форменную шайку убйшь. Преступинить сам 
Вто живо почувствовал, покрасн/ьлть и сму- 

тиаен, Судебныя и полицейскя о: 

ода Виаьны, не ограничивансь повазаниеи 
оававтихся убить, собрааи лия 
сви о поведещи и самой жизни Ма- 

лецкаго, Гуаьбина, Лаукта и Вииваера. 

Оказалось, что вся жиань преступпиковь въ 

течени посафадниго года до совершения ими 
страшиаго убйства представзила сплошное | 

ничего-подфааню,  праздиошатательство 1 

постониное поауночннчаню въ шантанахь И 

влубахть, га они съ авартомь предавались 

игрь ‘в% карты, Малецкй отъ своихъ род» 

пыхь, анлей довольно обезпеченныхь, поду- 

чаду, опредваенную сумму варманныхь де- 

цегь, по ихъ и въ десятой долф пе хватало 
ши разгуаьную жнань, маной предавался этоть 

юный ск университетскимь  образоватемъ 

престуюиикъ. У него было много долгов п 
постоянною ежелневною сго заботой 6540, 

гдь бы достать ленегь подъ какю-бы то пн 

было проценты. Этотъ денежный вопрост не 
рылко обсуждался сообщи всем вомоанией, 

сдваавшеюся  ‘впоса! дон шайкой убайць и 

ителей. п, какъ чай феь оозовоя- 
в 

каго образования, легио подавался валинию 
Мааецкаго и за прюбщень его но благамъ ве- 
селыхъ угодковъ городекой жнани лвлялел 

ты испоавителемь исевозножи = 

шихъ желан! своего «просвтителя» Ма- 
лецнаго. Теперь  пыяснилось также, Что’ 

убйетво съ ограблещежь Томвшевснаго 00- 

дунывалось сообща преступааками п еще | 

ВЫВеНилОСЬ Также происхожденю любовной 
запиени, которая была найдена па стодЪ® въ 
квартирь покойнаго Томашевскаго ил, поме- 
рахъ Ничковскаго при осмотрф ен сулеб- 

ными и поанцейсвеми властями. Коротень- 

кан записка эта пригаашала Томашевскаго 
на аюбовное бвидаше въ Георгенскую 1- 

стиницу. Те окончательно установлено, | 

что ей записки быль одинъ изъ 
преступиивовь. Посредствомь такой под- 
ложной запнсян преступники преднодагыи 

раньше по’ соверипенно другому плану замл- 

нить Томашевекаго въ Георпенсвую гости 
ницу. Осуществить этоть _ первоначальный | ремовть 
план убйства не удалось преступнихамтъ 
по р | м что рованный о. 
машевени не придаль особаго значешя ио- 

| письму, ие желан за- 
т ож иван авантюръ 
почти наканун® своего отъфала за границу, 

= Ръь течене прошлаго 1902 тода въ 
рабонь Вевеной губернии родилось 178,767 
человфкъ оСоего пола, въ томъ числ маль- 

чиковъ 93,727, а дёвочекь 86.040 душу. 
Изъ общаго числа родив на города па-. 
даетъ 20, 441 тей, а на остальныя моста | 

губерши 158.326. Въ этомъ толу число ро- | 
дившихея незакониорожденныхь оказывается | 
3,362 мальчиков и 3,089 дёвочекъ, пеето 
же незавонноюжденныхь родилось 6.451 Че 
зовфкъ, причемъ ва ое падаетъ 2,696. 
кушъ, а на узлы, 3,755 дуть. Вь от- 
ДБаЬНОстн жа вЪ Г. Кен, въ теченю про- 
шлаго года родваось 5,235 мальчиков и| 
4951 дьвочка, всего же 10,186 дупгь, въ 

томь чисав незакопнорождениыхь 1,969] 

у р ры 8.280 Саке а 16,00: къ, $3,2: жекого п 7,1. 
енюкаго пола, въ томъ ми, 339 незамоне | 

| 2370 д ‚ @ въ у ый 
всильковв ох 944 лица обоего поза, а 

ВЪ УВ 15,054; въ Звенигорюдк оначится. 
родившихен 701 человека въ увзль 13,186; 
въ ВаневЪф родилось 410 человъиъ, а ву | 
увадь 12,641; въ Липовив родилось 646 
Кей, а въ уахв 10,059; въ Радомыса®, 
родилось 925 еее убажь 17,039: | 
въ Синнрь родилось 346, а въ уд 

10,308 челов еь, въ Таращь родилось 510. 
купиь, а въ убадв 11,561; въ Умвни ро- 
пившихея въ прошломь голу насчитывается 
1,428 душ, ки увадь 16.248 душ: въ | 

а родилось въ, прошаомт, тоду| 
1,571 душа, а въ у№адь 14.128 душъ, и 
ие родилось 402 души, а пъ 
уБаль 20,347 душ. 
4 №№ течене  пюшааго 1902 года въ | 

район Мевеной губернии фунещонировало 
всею 72 свенлосахарныхь  заводовъ. 
втих зано 

ам ей выработано1 5,236 860 цевъ свевлы, изъ коей выработано] 5,256 ,86 
пудотъ сахара всего №9 68,976,485 руб. 
Такъ что въ сравиени съ предыдущим 
1301 годомъ производительность сахарных 
мавилонъ уваличизаеь на 15,1°/о. Шо сумы 
прапавотитедьности первое мото прихолитен 
отвести Берличевекому уфалу, глав 9 заводовъ, 
которые выработали сахару ня 9.465138 р. 
Второе мото принадаежить ее 
И (8 заводов выработали на 9,078,241 
р даа Сивиреному (6 зав. произво, | 

209 р.), м Уманскому—(7 заводовь 
прова, 6,972,289 руб.) ит. л. ПШосльднев 
мто по аводительности занимаеть Чи- 
гиринений у®здь. Что-же касаетсл сахаро- 
финалы хть заводовъ, то въ. мь голу 
еее заводь ныработаль 2,038.73 п., 
СыфляноЕ 1,318.22 пуда, Черваеемй — 
2.007.688 и., и Яебедьноми 1,948.99 п. 
Вь общем сахара-рафинада выработано въ 
проитаюить году 7,313,505 п., на 38,255,774 
руб. Общее-же увеличеше  производитель- | 
пости сненай-сахарныхь и сахиро-рафишах- | 
нызь заволовь увеличилось въ прошлом 
голу ма 17,9°/., т. в. па 16,35,737 руб, 

—9— Бибилрафия: В. Е. Краннскй, | 
Основы  селъско-хозяйственмаю — счетивод- 
сто 65 селом сь орамимиией тозна. 
ства. Юееъ. 1903 юди. Цтма 1 руб. 
БО к. Кинга состоить изь Двух частей: 
въ первой изаожены основы седьето.хозяй- 
ственнаго счетоводетва; во второй примфр- | 
ван организашщи хо ва, съ, разечетами и’ 
призивиенлемь мь ЭТОЙ органнзаши  счето- 
водетва, Тексть въ обфихь чаетяхь издо- 
Жень кратко: ифхоторыл теорвтичесии по- 
воженин автора (цапр,, © ценности, о ви. 
дахъ ваннтала, © разаичи между прибылью 
на папиталь И рентом) страдают лето. 
ноеттю и сбиочивостью, Одиако, оти недо- 
статки пе Мыфютгь существениаго зиачешён 
въ ииигь, которая предстазанегь сойетвен- 
шо мурсъ сельежо-хозяйствениато  счетовох- 
стил съ поненеными, СЧетонолетвозгь 
ввторт, хорошо знакомь, изложеше пред. 
мета сдБлано имъ Удачно м общедостуио, 
Вь вилу этого книгу можно ремоменяовать, 
какъ бухгалтерам м конго №, ЖОллЮ- 
ЩИТ ГОзНУТлЬНО орнитироватьея ВТ СЛОЕ - 

вом сельгко.хозийственномь счетоводотв®, 
гакъ и сельснимь ховневамъ, Авторь дает | 8 
въ свнаной систем образцы вефк счетовъ 
й иаьную систему счетонодстна, таку, что 
ею можно пользоватьси, пакь нполн® при- 
голнымиь руководетвомт дай ведени счето- 
подотва, Понечно, лица, желающин прим®- 
‘оь очетоводетво по руководству | Е. 
„раниемаго, должны имЪть поните о дпой- 
Бой бухгватерш, Хотя авторь вт, обиедо- 

Вь| ки Настаси Упыревой, через 

въ течене года неа | 
‚586 десяти-пудовыхт, берков- 

ступной форм поясияеть основы итальнн- 

ской вии, но дан апца, иоэнакомаго 
съ веденохгь кионеь, м раацоск® то очетамть 
возникнуть затруднешя, устрацимыя, пиро- 
‘чем, при ифкоторой практик. Отновятель- 
но рекомондуемыхь г. Праннснимть сети 
КОВГЪ ЗАмЪтим», Что онъ пыфетЬ съ бомъ- 
птинетвомь бухиоаччероиь прианаеть иеобхо- 

димымь вести «Журнал», аъ которо 

предлагает дваать краткий пытиеи в тдав- 

ную книгу, мы жо думаемъ, Что журналу 

нванется изаишней книгой п что выборки 
со счетовъ лажо предпочтительны  прамо 

заносить въ гавиную выигу, но вести ев съ 
подробимым записями, Въ качесть® упревл 

автору можно отывтить, что въ примыршой 

предложенной иыь  оргапизатии онъ дать 

довольно непрактичиый 16-польный сЪио- 
оборотъ, хотя самь признаеть, что въ дви. 
стаительности ато два 8-польныхль сфпообо- 

рота съ нфкоторыми одва-лы удячиыми нарь- 

нитами. Вромв того этоть сЪвообороть но 
нванется характернымь дая Юго. Запалиаго 
прал, Изъ отдльшыхь образцовь счетовъ 
можемъ указать, что счета по «обработь\ 

полей и посъь& озныей» соединены вт одни 
сечь безъ дальиыйияхь подраздваен ра- 
ботъ, хотя ато одивъ поъ самых, ваяиыхть 

и иитереспыхь въ подробностяхь счетов, 

точно также слишкомъ кратви счета отдаь- 
ных пос вов, га вром, общаго счота_ иосв- 
ва, уборкы и молотьбы, ме дано дальн ишихть 
подробностей работы. Маконець, подлежить 
соинынию удобство прицятаго авторюмт ис. 

числена земельной ренты изъ З’/ (то: 
нности земан и продентовт, на друге капи- 
тазы въ 4°/ь Во-первыхь, оти нормы ше 
соотвытетвують рыночному проценту, 80- 
вторыхь, исчислено въ деталяхъ  едва-ли 

требуется. Практичесяй хознинъ поставить, 

конечно, новыя требования въ своихъ раз» 
счетахъ, напр., получене 5, 6, 7°/, на вао- 

ный въ дао капитааъ, пап полученю 
вй ренты съ десятины, иромф погаше- 
изнашивающихея капиталовь. В, Е. 

Браинскй совьтуеть це хаопотать объ оп- 
редфаены расходов на погашению, вт вылу 
того, что при правильно поддерживаемомъь 

ТЬ и возобновлены  снантиваюуиагося 
канитааа, вапатааь остается непзмннымь, 
а погашеню входить танимъ образом въ 
ежегодный расходь. По съ. такимь возр: 
шемъ трудно согласиться, Хотя погашению 
(амортизащя) вапнталовъ исходить изъ до. 
вольно шатинхь освоваши, но упущено 
этого счета приведеть къ совершению е- 
правильнымь выводамъ при перемфнахь въ 
систем хоанйетва, при сокращежи каши, 
тада или расширение его. Паже пры менз- 
ифиной снстемф хозниства онажутел пена- 
бъжно одни годы съ врупнымъ, @ друпе со 
слабымь ремонтоиъ, причемь первые дадуть, 
базгодаря неправильному счетонойству, сан. 
комъ малую, а вторые сашмнкомь большую 
прибычь. 

—Ф—Къ соортменю новаго костела, Въ комитеть 

я ио м ОК ЗИ НЫЕ: *. 

ет 1 ‚, р. ока зан изъ Петер- 
ы Зр., ко. М. ковлиский 5 руб. Разных 

Ща почтовыми марками. 29 руб, 14к., Г; Вис 
невеки изъ Полольской губ. 5 |. Н. Каышии- 
сы 5 р. Поего съ прежними 352,392 р, бк, 

Предовдлтель комитета Л. ЯнковекН.. 
4$ Разбойничие  напалени, Проживлюний по 

Митрофановскай д... Пл. № 24; ир. Приторй 

ры 
ст, Мень 1, п ОН ВИНОЙ, а ‚ лороти, От 

против сухарнаго завода двух 
призвЪфотныхь молодыхь периой, ить конхъ 
одинъ безъ видимой причины выстрёлиль въ 
Новака изъ репольнера и причинять сму огне- 
стрёльную рапу въ позооть живота. Новак 
подана па мбстЮ медиииискат помощь, в за- 
тбмъ онтъ быль оторавлепь въ Алексацяровскую 
больницу. {Кнань его въ опаоцости, 
-Ф- Крани. По В. Вабилькопской ут., нЪ д. 
№ 45, изъ квартиры мёт. Руни Войнера, по- 

вом полобраннатго клеи, украдено раза 
ныхъ вещей п демогь псого па 118 рублей, 
18 сентября, диеыь оЪ д. № 18, по СофИокой 
ул., вЪ квартир® дворяыки Эмили Кутеиной, 
поерелствомъ пэлона лнухь ятикойт въ иомо- 
хЬ, совершена кража брилл/антовой броши оъ 
00) ‚„ Волотыхь крытыхъ дамекихь съ ц- 
почкой часовъ въ 300 руб. н портфели съ дЁ- 
ловыми бумагами. Въ краж полозрАваятся 

горяичнал мыщ, Анна Чернова, которал посл 
ны тен астапин® паспоргь. Мо Н.- 

реовской ул., въ л. 67, наъ квартиры казач- 
незацертое ок- 

о, сопершева кража разныхь вещой на 132 
рубля, 

—Ф—МаленькЙ грабитель. Проживающая нъ л. 
№ 24, по Глубочит\, торговка кр, Матрена Но- 
ВОН ЗаяНнаа Поли, ЧТо часониь. ить семь 
вечера 18 сентября опа съ мужемъ Пиколасиъ 
проходила по городскому выгову, вблизи Сам- 
соновской узицы, гл толиа бальной 
оЕоаЮ 20 чезовфкъ, которые играли и назали 

камнлыи оъ ей нужа. Зллвительниица 
ружучи пыли, эрможиль мальчиедыь 
коп, НВ водку, он сотаннан сл мужа 
вЪ 00к0ф, по какт только оба вынула путь кар- 
нано кошелек, Одииь изъ мальчиком, ть 
12, выхналлить у нел кошелек изъ рукъ в, вы- 
нунъ изъ ного руб, деногь, броспаъ пустой 
БошалеЕъ в скрылсл, 
$ Пожаръ. Вчери, 10 септлбри, въ П час, 

хня, произошел позжарь въ усальбь № 11, въ 
Воанесенокомт ру; Ненавфотно волфлетн ка- 
кой причины загорыюя деревянный сарай, & 
затёмь огонь порешель на обширный флигель. 
Прибышисй пожарной командой сара быль ра 
зобрантъ и огонь потушеиь, Флитель эначитель- 
по пострадать, Убытки ощо не принелены въ 

ить 
Кража со пзломомъ. 

Токъ, юъ дом № 7, изъ килртиры м, Мнро- 
Н% узжьеоннча посредством паломи замка шо- 
хишщено разных вещей на 03 р. 
=> Ковокрады. У мфш. Путы Раханиа между 
2—4 ч. утра изъ усадьбы № 2, по Гаубочицио- 
р было похищено 4 лошали, стоющуя 

‚П., СЪ повозной и упряжью, Утромь Пах- 
ани послаль въ разныя стороны р 
тако 

По улинь Боричень 

чиь, в 
роуысвонь отораннлея городовой 

сыскной части Савиловт. Въ 11 чае, утра лвое 
рабочих атились съ 4 аошальны и новое 
кой, похищонными у Рахлина, н еше 9 дю- 
пальм, и какъ оказалось, были уворо- 
ваны въ д, 4, по Кирнлаонской удл., у Де. 
трь Ромаиченка, Кром того, этама рабочими 
залораелига. цыганию Фекла Никитенко, а быв- 
пе съ пей двое мугцинь, увидфеь преолдю- 
вапшихть, скрылись въ дфюу, При дознанш 
Оекаа Никитенко залинля, что ес бы- 
дн: @н мужу, лишепный пранъ Ефим Ники- 
тенко, & также лишенный пров, его товарищь 
Иван ня ей рзелержанияя добиниля, 
что №0 ’ Рахлина аошали проданы 
ел и ось за 150 руб, адоржал- 
пый-же Вась вииовиюсть сноюю в крика отри» 
плеть. Лошади были задержаны въ 20 вер. 
стахъ оть Шева, 00 дорогь въ тор. Василь 
нопъ. 
=$— Оставленный ребенонь. По В. Вау, оводо 

вороть д, №3, подиятъ Но№Ъ мужского пола, 
около моло отъ рожлиши, который отравлен» 
въ дытенИ прютъ. 

„Титература и искусетво. 

_ $ Музынальныя замётки. Во время опер- 
Ныхъ спектаклей вамфчается иногда весьма 

Ниле. Ма сцевф поетъ кто ни» 
будь врю, и влругь, еше задолго до онон- 
чанйн ен, раздлютел ГАмпеные апаолисмеиты, 
врини «Онот,», одним словомт, подымается 
весь тоть Певультурный шумъ, которым 
мисса выражаеть свое удовольсти!. ле - 
её ото сопропождлеть чате нсего диф оие- 
ры: «Парсную цевфету» и «Риголетто». Въ 
первой изъ пихъ публима принимает окон. 

ктевляниньъ 
[2 =— я 3 ны ды _ аи: ати 

чан первой части ар\и за ковецть им и, должна овутать скорбная нота, 
помера, во второй пубанку вводить въ ва- характерная для вофхъь «уцижерныхь и 

блужлеше падевця въ ар Джиаьды, пред» | оскорбаенныхь»,  протизь воли прорываю- 
пествующая тому моменту, могла Джильда | малея во вефхъь изъ разговорахь п низа» 
подымается ню лфетниць иъ себе въ домъ. |михь. Г. Матиовенй ме уаопваь такого 
И нь томь и другомь случе неспоспремен» | тона, Г. МатнонсыЙ и ие придал компавт- 
нов днмонане пубаици убиваеть понкую вод. | ности сценической картин и потому повто» 

| можность наслаидлаться мулыкой, которая» рпанеь моменты, могла иЪъноторые пспоаин- | 
безпомощио гибиегь цоль грубыми уларами] тели оставались ва сцешь вовсе бозъь рабо- 

‘днухь-трехь деслтнонь «цбоителей». Что-же ты, Особелио много такихь момейтовь вы- 
от долалываеть? С одной стороны, вомеч | подо па Доаю г-жи Инеароной, изображан- 

но, прайнюю ноумвотиость анаодиементовиь | шой Дуню, Дунн говорить немиого, но 
среди дЪъЁствя, каюь посторонняго тума, почти все пром остается. на се. 

вредящаго художестветиому виечата нию», а нь. Г-жа Инеарюва ограничиналась тЬиь, 

съ пругой-отоутстью надлежащей дюбан м |что  мъ човободыыя  иниуты»  гладфаа 
музык м образовашия у нашей публики, | въ окно- вто и однообразно, и молосодер- 

мать опера не новли, индеть па в|- | жательно, Пъ питонащихт, г-жи Нисаровой 
опекой сдан бозочетное число разъ, садо» | слабо ввучвао пронвлели той печали, той 

пателено, пора-бы замтить, гд® кончается | тоски и раадреженыя, воторыти способны угне- 
пря Джильды: осли-же этого пикакь пе мо- | тать все существо моаюдон дёвушни, выпу» 

гутъ папомиитть, то виной этому конечно не» | ждевной жить подъ  давящимь ГНТОВГЬ 

постоточиое внимаше, оказытаемое публикой | безъисходной нужды, Еще боле безномощ- 
музык. Вопросъ объ аплодисментахь среди | ной оказалась г-жа Холмогорова, исполняв- 

фбстийи это больш: вопросль, разриьинить ко» | мая: родь тимназиожа, сына’ Якова Ивано- 
торый необходимо и чбмь снорфю п настой» | вича. КИ, очезндно, ве сназали, что надо 
чиве, тьмь аучше, Уничтожению биеовуь с в» Абаать по премя раземаза Паатона Ильнча 

ПАемь Городском театр® первый почшиь о 10 собственном изгнан, и молоденькая де- 
отомь направаени, даающий честь ты, | бютантея н®скольно разь растерянно вагая- 
Ето его слвлаль, Будем надьяться, Что | нуля па публику, а потом улегаась на дИ- 

| Хао отимь не ограничится. Иеужели-эже ву | вать, относясь съ поанымь пренебрежеше 
|саможь дьафв хорошо, погда вмбсто овонча- |емъ иъ азскаву Платона Ильича, который 

И того вли другого музыкальнаго ‘номера? не можеть це интересовать тимназиста Ваню. 

сльипатен халоцки и шумь; когда Риголетто, |Г-жё Мещерсной вовсе нельзя было пору- 
ств ское обрашеше къ придворнымь тер» | чать розн жены Платона Ильича. 9то роль 
цога, вдруг, поварачиваотся отъ нихь въ | прошечная, но изъ нея надо сд\ьтать осойу, 

| сторону публиви, раскланизается в зат | © воторюй бабушка говорить: «Байё оворю 
| снова становится на волфни: или-же когда | тридцать абть, а въ толовв все вфтерь 

Джильда, только что ушедшая въ домъ, | шумить, какъ въ дубравв. Давеча выхожу 
пдругь снова показывается для повяона шу» | в® офни, а она съ этим пфвуномъ и тавъ, 
‘мящей публиеь, въ то времи, как ея 00-|м отакъ, глаза ва выпороть, хвостомь нг- 

| хитители уже стоять у вороть? Масса. глу» | раетъь»; Такая задача, конечно, ив по си- 
| постей, вредяпшихт, хуложественному впечат- | дам тг-ж®_ Мещерской, и режиссеру доажно 

но, происходить оть анлодисментовль | было-бы быть извфетнымь это. Ниачего 

среди дЪНетойн. ярнаго но создала м г-жа Арапова наъ 
Маъ того, что я нфоволько разъ упоми-| роли жены Якова Иваноннча. А что мож- 

налъ имена Джильлы и Риголетто, читатель | но слЬлать изъ „этой роли! Стоить толь- 
конечно легко догадаетея, что выше пало» |ко вогпронзвести постененноеть той тре- 
женныя мыеан выаваны недавних предотав: |воги, Которая  охватываеть — несчастную 
аеемъ оперы «Риголетто» въ городевомь | жешиеиу по мёрё того, вакъ слишкомъ 
театр, где и произошель по. обыкновению | затанувшееся отсутствие мужа порождаеть 

| описанный оиизохь съ це во время сорвяв-| и ней недобрым имели и предчувствия, и 
шимися съ инт «анаками одобрелия», «Ри» | какя ярки подробности будуть внесены и 
гоаетто» по прежнему пдеть съ хорошим | во пею картину чиновыичьен ныщеты, @ въ 
анеамблемь. Исполнитеаемь загаавной пар | освЪщене характера поечастной  женииины, 

| пи, какъ п въ прошлом сезон, быль г. цваый месяць съ безпокойствомъ и падеж- 

| Кащонекй. Риголетто-—одна изъ лучитнхь|дами ожидающей ровового момента  получе- 

| партий т, Камопевато. Вль ней онъ показывлеть | Ня мужемь жалованья. Благодаря шаблон- 
веБ свои достоинства; какъ пфвень м артногь., | Ной передачь ролей, всв таюя подробности 

начиная с» прекрасного пользования. голо- | габнуть, общая вартита тусинфеть и пьеса 
совыми средствами м кончая облуманвой | пронаводить впечатаьию скуки на эритеая, 
передачей разанчныхь моментов своей пар» | № этоть вечеръ точно стоворились всё 

ти. Изь прежиихь остались ва сволхъ м\ь | исполнительницы женекихь  родей жнасо» 
стахь: г-жа Ковелььова (Малдаленя) и г. | дить» г, Чирюкову, Даже г-жа ЭвЪрева соа- 
Махинъ (терцогь). Джнльда п Спарафучиле| дааа всего только «традищонный» образъ 
новые, Г-жа Автонова ллаеко не безъинте- | изъ роли «Бабушки». Бозфе  посчастливи- 
‘ресная Джильда, хотя п лАдеко по сопер-| лось въ пьесь г. Чирикова увумъ мужекимъ 
шеннал. Несовершенство. прюистекаеть - оть|Тюлямь, Можно было бы сказать, что г. 
несовертенства колоратурь. у иввипы:; г-жа} Чвовонеки соадаеть Прмеросходную фигуру 
Антонова смбло проекакивасть мнмо раз-|авъ чияовника Пазтона Ильича, который 
ставаенныхь помпозиторомь зопущевъ, ме] посень деть терюьуь всевозможиыя оскор- 
боясь таго, что иногда модучаетсн сомнц- | баени 0 стороны начальствующихь аниь, 
теавнан отчетанвость передичи, За то г-жа] а потом не выдержана инагрубиат, секре- 

Антонова и ие боится верховь, безт, страхе] тарю н управляющему, дабы поддержать вт 
добираясь до верхних пы, ге-ещо“ей, то- | 0606 достоннство человфиа— этого  «иаря 
дост, прииый и чистый. Въ смысл авс ирнролы», асли-бы г. Аенковекний бодЧые За. 

прессой если мио-митереспаго м симпатнирм®тио отофнидь въ цемь оздобаюве за эти. 
ниго. Новый Сплрафучиае быль досаточие | в уных оскорбления и придирки. Платонъ 
свиигь и мрачень въ ноображени г. Дра» Иавичь— тии жизненный, весьма любопыт- 
кули, который  призагаль массу  услали ный. Это оть природы челов ют пе глупыв, не 

чтобы и дить паохую привычку сво сто иоао- | чуждый интеллигентных стремлений, но подъ 
са детонировать. Уснайя на этоть рааъ по- | Ударами судьбы челов окъ опустивишися, пре-. 
чти всегда увьнчивалиеь успьхомь. Въ от- | авиийся пьниству и ва диь бокала утоцив- 
АВавныхь мочентахь оперы былн нЪвото- | ий свау воли. Ошъ созвать свое падеше, 

рыя неприятности, вродь пе совебыъ чисто] По поднятьсл не можеть, и, маскируя снос 

звучантиаго дузта герцога ск Джильдой (по бевонаюе оть самого себя, дДеростями на- 

вин герцога) м кое-какихь  ратмическихоь | Чальству отстанваеть свое чедовЪческое До- | 
волебани, саучаншихея по винё Гиголелею, | стомиство. Вогда отъ говорить о придирвахть 

6. Яновский, шичальства и о пережитом им нравствен- 
$ В" субботу, 20 сиптября, _ на спеть | Мож удовлетворении посл оскорбления ва- 

горпдевого театра поставлена улеть съ ет чальнивовъ, въ рЪчахь его саышитея а 

Ной ‘новой обстановкой опера «Проданиан |968 Не столько Противъ ВЫ 
певъета». муз; Фридриха Сметаны,  выдер» | СВолько противъ самого себя, саышатся 
жима н на еценй раженаго воролевекаго тоны безпомощности, ЕШЬ кот В ОТЪ и 

чешеваго панюнальняго леатра бозфе 400 | Х0Четь сознаться даже самому себя, Воть 
иродотаваеши и иыфвилая выдающЫен Ус зо эра подробностей о Иан 
пох, при постановнь ен во времн прошед» |" ЗеПКОвеки съ достаточно! рельзфностью, 
шаго Великаго поста на сцен втонекаго го- | ХОТЯ во веемъ прочем воспроизводить ярко 

родекого тезтра. Опера поставлена эд®сь | Закончено свовобразную фигуру Изатона 

поль руповодотаомть бывшаго лиревтора Праж- Наьича. Олицетворен фигурирующаго Въ 
скаго театра г. Шуберта, декорации работы | ЪеоЪ Гшрикова ПАЗОВ ВАСО ХОрнОтЕ. ВН 
художника Эненбаха, гостюмы и бутафоря |А9Я З5тера рискованиан, Въ это гри АСИ 

по рисункам, Тоенфа’ Пренце наф Пражсма» | ВИасть въ  Шаржъ. Г, Орзовъ- ужоинииъь 

ри а 
. 1 т Ри з 1 Ч 

о ен ученой но раетьвающаго арии, соблазняющаго 
феиимель,  бытогыя НН Чири- | при н дамЪ и не мене базиечно. гаяди 
Кова). Небозышан пыеса, а сыграть 0е ии на жизнь, вавалось нысволько туся- 
легко. Это не лыривый мАоить, ЧеРНО УПО" | ааыть, такь это’ потому, кань мнь п- 

Аки МИ ИЗ РИА ИО отн, что общее исполнеше пьесы но пред- 
а гы "Аа: ‘отавиао собою подходящего фона дая нодде- 

рис м ЗИ | «До К ев" Дварь | жащен обрисовни Фигуры хорнета, нваяю- 

я В ро’ щию собою поаный контраоть со вевми| 
ЕН о ‚ПетербУр- | оетальными персонажами пьесы. Будь общее 

Г) ввтерамь веть ПИТЬ м поработать, исполнено ннымъ, н фигура, созданная г. 

но и требуеть она огь автеровь ИРОЯЬАИИЯ | о нымь-Чужбниинымь, подучила-бы со- 

‚незауридиой И Е д: |ле\фьмть иное освфщеню,  Мевелика пьеса г, 
НАПИГиНЯ т а И СОДетАТОЬВЬ. .0 | Чирнкова, В сыграть се По легко. 

тн ухо, АЪбОТУИУЬЖЬНО; ТОЬКО «ОыОвым Второю шла пъ описываемый вечеру 
А № ВНртиы, СОЧНО И Ярко 90-1 озная салонная комеди Блюменталя 

‘бражающин эииаодь ноь вицни суниженныхть | фон № И 
к ско а Передь прителемь—| ин т а 

+ 1 к " ео 3 “2 + 68 я 

ОВ Е о В м | Ивановича, рой я уже говормаь, когда она поставлены 
р НИИ о о ие В въ прошаогоднемь знынемъ сезонф па 

|нательный день 20-го числа. Разговоры ве- сщень театра общества грамотности. _Дая 
они" Иа ыы _^`”июй пьесы г-жен Гавбовой едблана положи- 

ри а - ты ое тельно роскошиан обстановка — удачно наши | 

и даются и и АЗИИ В, «а от, дор 
Ошъь приходить пьянымь, Онь прониаь но-| АЯ И ЧАИЩИВЯ мебель, отчасти отвЪлающия 

пана Г. ‚о “|ьтому стилю, богатые дамевю туааеты въ 

А Ь м Е ео можные анеоесуары. Все это очень крлонво [рутого ыы о авиа, и весьма щилтио ааскаеть гаазь зрители. 
{я у . Нельзя сказать, чтобы столько 

поиИтво и дерзости разрушены Меты О ыь обласнавь слухь зритеан, ибо. ныо- 
Жены о «норичневой ротонхб сы ОЗЫМЬ | оыь изъ псполнителей грубовато читааи 
воротииконь». Ве отн О И стихи, ог. Чишарювь слитшкомъ ужъ «бра- 

| * г Чт к у и |. 1 Ч | Е 

Ариаги сондиюутть. вленую житенскую обота- вурничиат,> нь иЪкоторыхь моментах сво- 
|ПОВЖу, СЪ которю шо можеть больше ми об поди, Шь общемь, однашо, грашозиаи ] ; д , : ь чаи, - нь: 1 

мтьн сестра Фиона Мвановича, 18: имитн | ен Баюменталя разыграна очень живо, 
Дуни, м они, уступан угонариваньимь опе- нь велдежащемь бойкомь темп, г-жами 
нточиато хариста ‚арт ирующаго у Якова Авдросовой, Болотиной, Холмогоровой, Чуж- 
НАНОИНЫЬ  УЗОДНИЬ ПЬопереточиыи Х0-  биновой, Вейконе, гг, Будатовымь, Чинаро- 

рислии, Пьнный ковь Ипоновимь таБжоыыь бтанановымь Бориговежимть, Уча- 

уходить на дому среды почи--Такь И КА | отвовать въ пъесв м г. Борноовъ, пог. Гжется, что оць паи чамерзяеть, нам въ | Борисова я нивакъ ме могу вообравить са. 
Пыяном»ь бра 3 ь | ИИ, И : 

ме бреду даложить мл себя ружи аоннымь резонеромь, И. Аленсандровсний, 
О НИ $ Въ Императорокихь театрахъ, как гово- 
ВЪеТЬ оть ото картины человческой нищеты рить, а ей ГОА Сев и СН. 
и безпомощиоети, КогДы читавшь пьесу Г, Чи. | стом разоршаго возниы деши дртистогь, Въ 
икона, Со сцены пысса ме пронавели та- | помья прюшатьгю ст 

| мого впечатамьня, сша мовалась и растяву- | ЗОВЫхЪ, получали кождый вочерь по диф нос он НУЧНОЙ, Въ этощъ повинны. рожие» | 5 сви, ноторыя они обыкновенно и ва 
тои, и у * и С | змиголы вснкИА у своего вервольца, И Зисугорые 
серуь и витеры театра «Соловцонъ», ВЪ п0- выиторы на оти сифани играли съ товарииаыи 

|етановкВ и неполнанию этой шыузсы нельзн | въ кар рт пуъ пнономнЕ зажигали олиу 
приступать съ обычными трафаротвани, |ТЭаЪКО сиу, в другую остамамаи для дома», 
Ирежде веего дан ен пало найти общ циго отхода, Перша стояо пюручить поецек такльную пайту въ конць 1810 года оиаыюны» 
подходящий тон, в ноторомъ, какь дойть- тол №, ©, Семенова, 

| одлхв и промытиае чаю, ифсоторыя иИЬ ужи 

| кихъ абть, съ пвльй поднятия торгово-промы- 
шленнаго уропил пл Корейскомъ пазуострове. 

‘отданныхь Китаеюъ Росс въ арендное подь- 
| зованёи, Не достаточиоеьли этого факта? Меужв- 

| ному зомотну мфотвое диГеекщи пам нисеен, 

| во ифкоторымеь тормазомь въ его развиты». 

| годпо разананымь  мннистеротивоьмть 

| какая расходуется 

Гтельство раломтремь горолекого общежитии. И 

принтио |1 

Е ЕЕ — 

бак пыасы И 
| 

роплтся болишо поего на- больпыхь съ другого рода ранами, 14 9% вы» Ф1 
роду? Нагаядиый отифть па ототъ вопрост,  пихами, 78 съ пароломачи п 428 съ ожоваиь, 
вопреки вофыъь тоореическимть разоужден лм | Итого за два иена 
критикомь, лол блестявиЙ успхь пьесы Ка- 

оны! бт 
ых и И о 

ыннскаго „Путещестию чорта на свальбу“, по | чаловикъ, 
отаваонной па спонв варшавскаго иароднаго 
тоатра. Пьзса эта, часть х®АЙоттИя которой про 
исходить п... Алу, среди пенкаго ролл чертей, 
горпало большое приолась по пкусу публик\, 
ножели вс® пьесы того-жее ватора, посмотри па. 
нозамысловотый и нананый сюжеть ия, Сю- 
АОГЬ-Ж СОСТОИТЬ ИЪ ТОМ, ЧТО Зпарь бал", 
чергь Бадиогь, отправалетсл па оемаю аа дю 
бопьм, по ий ножеоть ся лобыть и позпротилат- 
ой иъ ад озлобленный протиъь всего челов 
чества. На сцены фигурируоть Люпиферу, 
пльмы и пр., который палшуть, поютъ ву 
гы пт. п. 

Среди газетт. 
„. По поводу поомцения Госуларемь Им- 

ператоромль Руны «оогоай Че 5%, - Ререгя о» 
говорить; 

Ото посицена лвалется полы лоюазатоль» 
ством твеныхъ тралионлыхь ототеииИЙй ме- 
жду длунл АптуствИтиими Монархями, ко бадгу 
Ихъ народонь, отпотеиш, солфистиуюииуиюеь 
столь могутественному сохралелию обтлго ми 
ра, который предотаваяеть собою постоянную 
ПАаь Ихъ уси, 

„’. Со сливъ аииъ, ПрИзжающихь съ 
Дальняго Востока, «Нов.» передають, что 
во Владивостокв и въ Маньчжурии 

нежду прелетаноггелячи новхъ нащюназьно»ь 
стой  очепь вржко доржитсп мифню о мена“ 
@Ъжвости руссво-японсхой войны. Распростра- 
няемые по итону поводу тревожные саухи 
очань печально отражаются на мёостной тор 

закрыли свои предиринтиу тортовыя сдают въ 
кредить сопериению прекратились ин пропаио- 
аятел только на поличныя деньги. Волею 
этого, процгить по ссудамь стреино повысил 
ея: ужа доходить до 25 проц, нъ тодь. Значи- 
тельный торговый охТыви теперь дай боясь 
пе пронзволятся. 

Здсь-жи уместно булать сназать о томъ, 
кант пркоторыя япомекя газеты вотрфтили 
извфоте объ учреждены. наместничества на 
Лальнемъ Востокь. Положеню дьть въ Ко- 
нм, авмфтила, маюь говорнть «Новый 
рай», газета «Дзи-Дан», 
обостряется; завобвательнал политика Рос- 

сйг наносить тяжелый ударъ нашим интере- 
самъ. Росси пачинаеть попирать тё права, 
которыя мы прюбрыталн въ течан нЪъеколь- 

Полититескй горизонть резъяениася п 
картина полнаго заваадыин Маньчаурией, 
продоажаеть ЯНОНСЕЯН Газета, 

развернулась перохь наи: эчерюши!я тезе- 
графимыя извфести сообщи © назначены влми- 
рожь Алсисфева намфотникомь побхъь земель, 

ли ве пе лены замыслы Росс, которая въ 
коротьЙ срокъ блестягие выполнила прелначере | 
танную военную ин торговую залачу на Даль- 
нем Восток п нынф обаадаеть слльными | 
гарнизонамн, первоклассными крёлюстями, же 
лызнодорожныме аннитми, торговыми городами, 
богатыми лвоными участками и, наконелмь, 
многочинелениной эскадрой] , 

„. За посафанее дослтильте Министер- 
ство Народнаго Проевфщеня образало бозъ- 
ее пежели раньше внимаше на начальщос 

образоваше. Теперь министерство часто удо- 
влетворлеть ходлтайства о пособие па ко» 
аы отуаъиыхь Убалныхь земетвъ, но его 

дЫствныь въ атом  отиошены, по сам 
чашю «Русск, ВД.», 

пе лостлеть онотемы, а ВИЖ нфгь не ши 

роБой общей постановки дфаа, ин объедяняю- 
щих общих положен, Ной эти ассигновки 
носятъ характерь случайных, ихъ расм®рь 
опрелфаиетея тоже случайно, пе въ оплу стро- 
го устаноплетиыхть и нзапэно соооразовалныхть 
чирмангымь. ЭЗеметио, продл о пособии, моябеть по- 
лучить ого, но можеть и не получить. Туть 
только волможность пособ, & На ОбяЗАтТель- 
пость ого, ий право на мего при наличности 

опредвлюнныхл, усло, М шрактней показыва- 
етъ, что холатийотьаь одишх земстаъ получа- 
ютъ болышое удовлетворен, тогда какъ хода- 
тайотви зруиихь, возбуждлемыхи тури таелихль- же 
УсловИноь, удовлетаорапотся въ моньшей степе- 
ни или даже совофыъ откаонлются. Такое раз- 
чо Въ ролультатй Рис холатайстиъ ВВ 

сто зависить оть баучатыхь лачныхь при- 
ЧИТЕР, ОТЬ ОТОШеНАя ЮЪ Хау или еще къ лан | 

Иры тавомъ ведены дбаа министерския | 
шнозы Не только не получангь значения 
«побудительнаго стимула для усовершенство- 
ванн даа, но иногда могуть являться да 

„“. Централизашя въ государственном 
управленш Франции проведена съ бользюю 
послфдовательшостью и поувлониостью. Н 

льмъ не менфбе, замфчають «Бирж. БЕД. >, 
самым нлобртательнымь изъ парламенте | 

скихъ прожектеровь никогаа сю не приходи 
зо въ голову предлагать объедитеш о учебтоьго 
дли въ олиомъ мВлометн. Децептрализаця 
учебнаго дла во Франции: пастолько полаая, 
что сан сосчитать кредиты, отпускаемый еже“ 

на содер- 
жаны опещальныхь школъ, то въ птогё поду- 
читоя суммл, АСЕЕВ ИОТИГ ГОСАЗНОНВООСЬЙ "ПО, 

пь общеобралоательныя 
учежлени министерото» народнаго просвфицо- 
ня, Ц вю Фраищи, въ стран цонтрализащи 
высаио гоотайротвенииио упразлеия,. ото 
считается иоолн сотоствелиымь и Цвлее00б- 
разным. 

Интересная пллюстрашя къ вощюесу о 
пентрализаци натоихь учебных завелений. 

„. Г. Гурьев, посътивиий  дрезденевую 
выставиу городов,  приходигь въ «Нов, 
Вр.» къ ть выводамь подъ впечатдфни- 
енъ обозрышя ен, что 

залачы сопроменныхь куаьтурныхь самоуп- 
ранлен уже по укладываются въ пожомуную 
бочку пли больтичную койку. Теперь эта мнс- 
«и ныросаа въ широкую органызащю обще 
стозимаго хозиботвл, оъ творческое руководи- 

вывотЬ съ Ть оц Вынела ить полено м 
отцаго обыпатольского нитереса ин полиялась 
ны отепинь итурокаго служения культурному 
прогресау страны, 

‚’. Печатаютсн въ «Истор. ВЪстн.» 34- 
ыЬтни понопного Микипина о путешестви 

по Кавказу въ 1858 г. въ свитЪ Велиюнхть 
Князей Ииколая и Миханаа Николасвичей, 
Здесь между прочимъ, описывается сцена 
пронаводетня казвназенаго вожди въ первый 
наваалер Мет чивъ. 

Сывишиеь таким образомъ корнатомъ, 
втоь носъчилооятих ты нон обозумТыь От 
радости: маляись пережь Воликими Килзьныи въ 
порыя® пахлыщумитаго чувотив. онъ потери» 
чески плакаль и дико хохотоль, Большиьсь тру» 
зон стоило ео успокоить, чтобы ми во 00- 
ручению воликихь князей начать писать @го 
портреть. Мо нремн седиса, продоажанигиаиося 
минуть 10—15, оиъ отарлаея лорюать собл спю- 
мойте, хотя вромономи его все вакъ-то порано 
коробило м при дыуини что-то поитло и сан 
стало иъ груди, Отоявш рядом со мною по- 
реподчикь сообщисть ми, что синотъ ототь про- 
походить оть того, Что отарныъ много розъ 
был нодылогь пробыть черкеосними пуаиыи 

| Изъ сомы старика, ооотонюй  ифкогдА па 
|1 сыцовой, во до одюосо убиты, Панин 
нъ дружин® отца, въ стычкахь съ горцами, 
Спали, ралеказыюлль мн пороподчикь, огого 
простим хеноурйа, предводителя дикарей- 
хрисмиигь, въ ихъ дуль обнесена частоколом 
и ва каждой ого заостроциой зорхушиюы свлить 

| по черкесской голо; ииыл ваъ нихъ старых 
я артисты, выфото ра | у и пысохаа ил шытрь и солищецекь; ицыхн-жо 

сижюы, падь очисткой которыхъ отъ мной 
ид ЦТлыи Отан хнщиых% отит, 

„’. Во времи нижегородской ярмарки иро- 
исходить Не мало кровопроаитий. Ваюь роз. 
склвынлеть «Воагарь», 

из проми прмарки окозалось ушибло ниыхть 
Ч, раненых холоднымь оружием ЗАТ, п 
рацениыхь огиестрвльнымь оружием, 1,169 

СудЬ 

аигь 

6 чаво, вечера, ПП 

шей м лин® убитаго, врачь 

опиши Ежи пива и прив пни 

Таннмь  образому, нниегоролевая пр- 
марина 

превзюшал по коаичостпу упмвыхь и 
рапаныхь число сардиискихь иобемь, погоб- 
и, Крыму по премя восточной воПны 

Въ этом выражается прощение рое- 
сИинаго Меркури. 

СУДЕБНАЯ ХРОПИКА. 
Убство мальчиня. 

№9 сонтнйрт въ Петербургокомеь © К 
ОСЬ р о они 

олгадочнаго дфымь, На скамый полсуланыхь оц 
20-мии мыщ. г, Опочки, Пековекой гуф, 

т. П. Норосоть, Облинитезьный деть вылить 
му пъь нвиу страшиое престуилони фу Йетво 

и И пнкя, виа Вол, ета 
Мнхельсота, К 

ъ ивнлол въ полицейск 
участокь Нарвской часты съ очень к ким 
залпаенмъ: Я только-ято убиль въ 
Ъ сАЛИЮВ свосй киартиры п Ми 

тоатина, 1 мирто 190 2 0 ит 
, 

де, , 
ев 

скихь фангеляхь С.-Петерб, Наршан, ж. д. В” эутияго Костю Михельсона. Инннаюце это ив» 
оо себ обложение, "Ч ооомть понад 
в, этой бесфдкв прилотаяилаеь такаи картина: 
труп ребенка лежаль па оалитомы  кремыю 
ьоау съ раздробленнымь мъ ифскоаьсить и 
стахъ черопомь;, на полу вванаись кусочюм 
дфтскаго мозга, Сулейбно-медициновое 
аа на череть малютки чет 
оть 4 да 19 савт. данны, Нзъ отверети 
на темолной кости выпалаль моагь, Миоточи- 
сленным моды раны п кровоподтеки как-бы, 
дополняян ужасную картах дёза рукъ чеао 
ифки. Сулн по положено кропоподтекоюь па 

наземь, что убЙ- 
пд еще дю нанесешя удлровъ лупить ма: 
своиму руками. Яспо было также, что ору. енъ усШетва быль какой-нибудь тверлый праде 
четъ. Впрочем, врачам но злаго @ришлоь 
теряться въ логалкахъ н предположениеь о 
носительно того, какъ быль а 
ВНнныЙ малютка. Самъ Порозовъ праисль 
на пожоть п разсказаль, какъь онЪф умертвиль | 
наленькаго Костю, 
—Я, говориль Порозовъ, обыщажь Коетй по- ° 

Ааврить 5 плтку лая разгреболя  сифгь и та 
ким путем заманить его яъ беску. 
я повалиль его па скамейку, сначаль 0робо- 
вать захутить ого руками, но, ув/рнитиись, 
что это ми узаетоя мн, я взять стоя в 
бесфлиВ деревянный ящик и стыль изъ бит 
по ребенку; но и ото мнв показалось недо- 
остаточным. Я схналиаь жезюную лопатку 
посл перваго удара у меня въ руеВ остались 
одна только рукоятка, ил вбить Конетантина 
№ ТЫхъ поръ, пока онъ, захрышыюь, не окон» 

лося, 
ны въ подробпо разсказыяаль, какъонъ 

убить Коютю. ри но могь и не можеть по 
с нремя объяснить, почему онъ ого убить. 
—У меня нн къ ребенку, ия къ его родным, 

дозжать Порозойъ, не было никакой заобы, 
Помню, что соверотиаь уб ство хотя и въ ие- 
трезвом инхй, но иъ полной памяти п въ пол» 
ном созия. Возиратлясь около 2-хъ часовь 
лия домой, я встрётиль „сыниитку“ фельлиера, 
Виезаиио у меня яанллсь мысль убить Ков 
ста тина, и Я не могь не осуществать оту 
мыгль, Я убить безотчетно, Мысль со Пг 
ИЙство зародилась у мепя еще гола четыре 
тому назадь, Л страшно тяготилол окружавией 
меня срелой и постоянными упреками отпа и 
мачехи, что но зарабатываю срелстяъ къ 0т- 
ществовоню. Л искаль выхода  итъ отого шо 
ложенит нъ УЙстоВ, въ палисыл® попасть въ 
тюрьму илн та каторгу, Насколько не раекане 
паюсь иъ соверануином, ибо побанилси ©7ъ 
перужавшей меня среды, Эти объяснен!я ва» 
то У@Ицы, конечно, должны быаи выовать 
сом е въ сто умственныхь сообобностнхъ. 
Но продолынтельное паблюлешю Порозова ед 
стороны нрачей-понхнутропт привело и пралнёй, 
п окружный стдъ къ выводу, что Породовь 
психически виолн® здаросъ, | 

Отеть и олинъ брать обанняемаго отказа 
лись давать пкнгалаиия, мачеха и другой брать 
ААмугь поклазин. Участвують В эвопертовъ, в 
томъ числф ифоколько понхдатромъ, Бо порн. 
вой прелсвдателя о виновности подсудимый 
ое отрииатольно, но оса димтроса ото 
убнтаго мальчика заявалеть: „Ла, я ого убиль*, 
но отказываетсл  прибарить епцо. что-нибудь № 
 аишь понемногу, послав рада настойчиныхт, во- 
проеовъ присажимыхь засфлателей, въ отрыви- 
стыхъ, коротенхъ фразахъ, разоказыраеть, какъ 
сопершиль ото ужасное уй` Фетво. Въ деть 

| убщ ства его судили у мирового за оскорбление 
ХЪйотиомъ одного служащего Варшавской 20 
афаной дороги и приговорили къ 5-ти дням 
ареста. До суда  онъ выцить  позбугалюл 
водки, посль--мще поабутыаин и н®сколько 
бутылокъ пива. МЧолходи уже къ дому, ов 
увпдаль Костю Михольсона и, па отдавая себь 
отчета, что онъ дЁлаеть, завель его въ бесые 
ку. Варугь сверенула мысль убить. Ощъ но 
могъ съ пою боротыме-и убить. Вил 
крови вызвать острое отвращене. Онъ обмыль 
оном руки и поеаь бролить, ни о чем не 
луман. Только черезь часъ стадо воть в% 
сознании, что отъ олфааль, и ему показалось, 
что онъ бредить. Н отъ пошеть иаадь въ бе 
свлкт, чтобы убыдитьсн, что ное ото ему толь 
ко мерещитея. 'Тамъ онъ увидаль трушь, ощщу= 
азъ пальцами пыпавиийй моагъ, "Гоглл. овъ. 00- 
шелъ въ утастокъ п разеказаль тамъ, что сд 
лаль. Дидье нить раепросовъ полеулимаго, шо 
сгаовамь „Поп. Дия“, пыленизось, что первая 
нысль совершить у@ШЙотво зашимсанаась 8% 
пемъ, когда ему бызо 15 лить, посл прочте- 
шя „Юреступлеши н наказан“. Раскольни» 
койъ пропазвель громллное впачатаи, и 100 
ступокъ спо козален прекраснымь. Синтезы 
характернзують его челонкомь мозиливымть, 
утрюмымь, поукаюжимь. Чтеню— его страсть. 
ИА Мом тЦесгокУииниь САМИ пи фи 
поофенн книги. То объяснено убАствн, юго 
рое онъ даль ва прелиа рительвомь сабдсташи, 
жедааыь избавиться сть тнаоолнуй сохоинй > 
сташоваи, было слу ебуль-то подекасьаио 250% 
коне прехварительнато слфдотИя, Раныше 
упорно говорил, что не было вихокой цзи. 

все премя судебнаго схфдотиИ подсуди» 
мый быль очень угрюмъ, моачааньъ. Ме: 
прочимъ, онъ сказаль, что, совершиюь у0 
ство, почувствовал, точно какое-то оремя ска 
тиаось у него съ души, и отазо какъ-то ое 
бенно легко, На всв вопросы Поробонть отв» 
чиеть крайцо ивохотню.  ТГозько деа роза о. 
заговорить цо собственному почину,. ога м 
скорбиомъ листЁ прочли, что онъ любнаЪ му 
чить домаиннхь экипиыхь, Порозоь 
чалъ: „ото дожь, никогда отого во было“, 55 
ть, Бога свахтель показать, что ош вы» 
давал свою покой мать в пъицищу, въ 
ОПИТЬ ВОКИтЛЬТЬ И ЗАЯНИТЬ, Ат и 
не дзаль. Па вопрось предофдатили, 1540 
овъ всю жизнь ничего ве мыть, он от 
ти: 
—Й думал, что не мыВ мдать зават, а 2а- 
натимъ жлать меня, 

Пкоперты давали збнлючены въ точоне 9 
часовъ. Расходноь въ детааахь, воъ, : 
одного, признавали Порюзощь ду 
нымъ, физическим и пснхическимть дигуцеран 
томъ, по своему душевному состоянию, явлиюь 
щимся онзепымъ для общества © 
'Тоаько вкопорть Яковлев, желанолорозюь 
прачъ, признавааь его субъектомгь вул иемыыль, 
в ео преступаею—актомъ „хулитанотыь“. 
—Что попимаете под этим тирмнномль—саро- 

енлъ прелофлиитеь. 
Экопертгь це можеть лить никакого объис- 

ненл, 
Прокуроръ въ своей воротеой р№чи шужыаю 
1. что оллобленный Порозонь „00- 
заобу" на челепьоьь Михельсон, 

Прислоеные зао датели, оон АЮ-минут иго 
совфщанн, попроснли суль прабавить в» но 
проснымъ пунктамь еще вопросъ—© овлтааьи 
вести в ра: , мых совфышалиоь | 
часа и призинли, что Порововъ соверииы 
убйетою въ состоянии сумастивотзыя, Судъ оправ» 
дллъ Порозова п опрехфавль помфотить его п 
дом уналишениыхь до выпдороваем!и, 

ПОЛТАВА, (Коррест, «Мевланина »). 
сай Ффуннионирующихь _ предить 
учрежден увеличилось в346’, ода 

Ее 

я 



ирина 

да ПЕЙетыЙ отого бания паханум®, 14 сен- | сибд\ыии: 1) о количеств и соетав® вясе“ 
табри, пъ помфщени вго быдо отслумено | деншх въ Бердичевй, 2) кажя государствен- 
молабетни, на присутствовало | пыл пли общественный учреждения въ 
множестве представителей мфотвыхь прание | иемь  паходится; 3) въ томомъ  резсто- 
тельственныхь и общестненныхь утрежло. | лиш этотъ горохь ложить оть пругихь 
НИ, съ упривляющимь губормей пицечгуя | тородонъ,  имфимщихь уже сооитствем- 
бери И. 0 Фонииаинымь во глав. |пых учебный заведены, а также 4) всЪ 
Пром® того, на торжеств присутствовали | ть динных, по моторымь можно быао- 
Иредставители во\хъ полтавскихь кредит-|бы судить о степени неотложноети удовле- 

выхь учрежаены  номфотныхь торгово-про- | творешя возбужденнаго ходатайства, Хола- 
"иыиленныхт, формъ. По омоичаны моаоб- | тайетво объ открытии у плеъ прогижилаи 
@тайя гостям, въ помвщоши полтавскаго | возбуждено городекямъ управлещемь 3 мая 
влубя быль предложень об®дь. Отыфлая | 1903 т. Это ходатайство сл®дуетт признать 
факть отрыпя отого поваго крелитнаго | сравнительно весьма ует/ииьгмт,. Эго видно 
утреждени, нельви це укозать ва ту поль- | изъ того, что попечитель своевременно при- 
№7, которая уже получилась лая поатав-|слаль уже городской управ справку окруж- 
Цект: ДРлю въ том, что наши банни, пъ| мого архитектора © иомъщеши, необходи- 
точен" цЪлаго ряда аеть поиманиию не ме | момь для прютимназш, а также’ и свое ука- 
Не 9—1 процентовь, уанаюь о предетов- |заше пи то, что со стороны города, промъ 
щель ‚ адвсь отдЪлешя такого со-| постройки собственнаго эданы, требуется 

учреждени, канимъ яванетен Рус- | ежегодной субснин дан прогимнажи въ рюз- 
+ ВиАминей Торговли бяикъ, и нси- | м®]р® 6,000 р. Наша дума едимогласно при- 
чеежн стремись удержать за собою свою бо- | пяаа предложенных городу углошя, выра- 
Татую п вытолную клентуру, поспишили | зивъ пелиую готовность сдать все 1е0б- 

И\екольшо уменыюить ралмрь ваммие- | холимов съ Тгь только, чтобы поса®дова- 
. ныи прецентовъ. Иацо полагать, что | ло разрушен е ма отирыте  прогимизи. 

к отерычемь пазваитаго банка, утитыва- | Что-же касается  поса®лняго отношения по. 
а своижь  каептамь изъ промента | печителя, то саблуеть замфтить, что, не- 

| ьшо мевысонаго. поатавсме банан | смотри па банзость Шитомира съ ето )16б- 
оао вынуждены булуть еще б0-|мыми заведешими, христианское  паселеше 

поиианть проценты, въ частности по | Бердичева, состонщее, саавньшил, образомть, 
векселей. . |о2ъ чиповииковюь м служащихь пъ обще- 

_ М БОРОДЯНКА, Невснаго у; (Корресл, | ственвыхтъ и частых утреждеяхь, лние- 

тн » Веть унасъь земскан сельская но возможности восонтывать своихь детей 
ЗАюбииил, а въ ней прачь, фельдиериия- | въ учебныхь заведенихь, ноходащихся да- 
‘акуштерка, фельдиера пб’ штатамь. Мы!ю- ме по близости,  вслвдстые отсутетыя у 
Вилен пь расюряжеви лЪчебинцы средотватотихь зюдей необходимыхь  матеральныхт, 
"на козяйствеиные расходы — обычных по шига- |ередстеь. Помыериеское училище яванетсн 
тамт-же около 1,500 р. Медикаменты пр!- | дав  многочислениям  населеня Бердичева 
‘обуктиютесн за счеть пругихь источнимоть. | несомнниымь благомь, но въ отерыты 
'Помщаетел лАчебнина боле 10 льть въ |ирогимнази чувствуется огромная потреб- 
здавшыи, принадаежащемь мфетному землевла- | ность и надобность уже велтлсти одного 
"Ельцу, графу 1. А. Шембеку, который пре- | того, что она боле песго пужна  дая хри- 

| ем пъ пользоване дЪчебщицы | станснато влементя населения города. 
рощи на все премл, пока существу- НОВОГРАДВОЛЫНСКЪ. (Корресп. «Невля- 

еть это авведеше, обнзавшись притомт, беэ- нина»). На прошлой недфьлв два молодых 
"Возиездно же давать л®сной материль длЯ | еврея, пть которыхь олыгь совсбь еще 
оли здати. Такнмъ образом обычеый | ребенокь, 12 лЪть, оби музыканты- шарман- 

‘врачебный персонать, обычное количество |1иикн, переходя пзт, одного сеза въ пругое, 
евегь, мидикяментовь и матераловь и|остиновились на ночаегь банаь села Враси- 
пен того доровое помбиене и полухяро- | лонки, ТДЕ пыфотея паровая мупомольная 
вой-ме ремонть, казалось-бы, чего же луч: | меавница, принадлежищая Жельскому: мну- 
18? Очавилие во всякомь случаь, что усло» | но легли вврен на спою жесткую по- 
вш  дБительности дёчебинцы пе ‘худния, |стель подь стогомь, иладш спааь уже 
|ТВиъ по другимъ сельским л®чебницамь. | крьцьмыъ спомъ, а старишй спаяь чутко, 
„Въ дйствительности элебнице, прихолит-| но и тоть и слыхаль, вакъ къ ону под- 
‘в прачевлть вотъ при накой обстановкт. | хрзлись двое злодфень, изъ которых 

аше, занимаемое цей, старое, по- | одну, савъ оказывается, быхь цителяи- 
строенное больше 60 льть том) назать: [®- | гонтный человькь, и открыли падьбу иаъ 

38 ыы. 

нат®, стояатияя боле пяти тысяч рублей. 
Кон ито обтирное помщене  опязалось 
малымь дан нех жеааюинхь учитьен въ 
пикол®,  Тогма №. №. Демидова, княгния 
Санть-Дониим, принесяя въ дар двухеласено- 
му училииу обитириую усальбу и пракраспов 
камениое злата, пахолнилеейи рижомь съ 
усадьбой училнниа, п пожелала ежегодно да- 
вать 1,000 рубле па уполичене училитщ- 
паго персонала м устройство ремесленныхь 
‘влаесовт. 10 сеня ри было соперирню предть 
началом занятий торжественное молебетние 
съ полосптемь, па котором приеутство- 
вааь, кинь пдотиититель — жеригонимельии 
‘пы, управалюие  пыбиемь г. ППелюжио, 
переланити: учнииису "уиноти о ьта иыя, ОфАИНУВЬ 
отремонтированныхя №ъ течение иротшедитниоь 
канимуль постройки. Мллееным помнаты об. 
тирны, евЪглы, сухи, Мастереми оборуло- 
вапы пефмиг Пеобходимыми  ИАструмептями. 
Е. П. Демидова, пром® пеого пытеспазан- 
паго, ежегодно  отпусмлеть средства лая 

ВЕПОМООСТНОвАИИ И" УЖдлИЮ ИИС Учатся, 
М. НАЗАТИНЪ, Бердичев. у. (Корресл 

'„Нвлянина“), Могла офицеры той или иной 
части пойнскя, считан себя  Поставаениыми 
въ певоаможитость панить квартиры аа 10. 
лучавмый оть планы  мвартириыи  лемьги, 
отиааьваюгон отъ посл®иихь й прельно- 
аль къ мВетному городскому пли соль 
свиму обществаниому управлению требоплиие 
отвести ить каригиры вь мау — эго обыч. 
ное явлена, Когля, прохьявнию такое тре 
бовате, офицеры части соглаитяются ня 
подучен той пли другой лобавии къ 9- 
зенныытт, пвартирьмть оклаламть взамить от- 
нодл нвартнуь натурюю— это также обычное 
яве. Но когда Лобална иь жазаниому 
оваау состапляеть НМ”). оклада, — от ЯВ 
анетсн уже соперивизняо метель, С0- 
‘гаашена Пл ТАНОЙ «добавиА» состоялось 
Неданио между ппалтнисяныь мрестьяисиимь 
‘обществомт, и начальнииююмиь мгЬстАНАГо ФУР 
‘дения Верскаги женларменяго _ полищенскаго 
управлении жел. Ларотъ,  Млапаиному лолж- 
НостриУму лицу полагаетен помфщеие ая 
канцелярит разбромь въ б кв, га, съ 
отоплении  пслбменеиь. — Мвартирный 
оклалъ па это оть казны — 40 р. пь толь 
Чтобы не отводить помиценю о” п матурк, 

| престьяжнекое общество сое сисжееь, етруяиизкя - 
чимать» 
Вт ГОТ. 

ЛИПОВЕЦИЙ У. (Норресп. „Невлянина“), 
ВеЪ фрукты синты, частью продам сему 
щикамт, чаетья спрятаны въ подвалы дай 
продаем вестою ‘м садовой еезонь ны 
ниго года можеть считаться закоцчениынть. 
Полводи нтоги ежу, сявдуеть приаиать, что 

НАЧАТУЮ Олени по 160 р, 

ЕТтЕВЛЯНИН 

ТПыпяють У НАОЪ ивлнемь 

|ПО ПРУЛОННИЫ, 

_Иечраниуть Это зло может, ТОлЬНО НО ВАЯ- 

а осли весна будет 
отличнаго урожая фруктовъ. монта въ НОСЗЬХН ТОДЫ НИвЗКОГО; СТЬВЫ | револьвера въ синих; мальчокь получнаь | для меиыхь иБеть оиъ въ нын\иннееь голу 

завесены паутиной, вь щеаяхъ изобна | де раны навыжеть въ руку и останется былъ болфе пли изпфе удачень п, во вел- 
илОБовт,, стОНожекъ; полы во многих ком» | навсегда калфкой, а старт! получиль три] комъ случа, удачние, нежели тикон-же се- 
Начись то покосвансь, то прогинли, въ жен- | пули вт грунь; жизни сго грозить опас-|сотъ ирошлаго ода, Прежде Вевго УдДАЧИАЯ 
ской палать поль со ‚ провалился | ность. Заолбн улланаишеь, а Обдные еврем, | сторона пынЫмяго садовом сезона заклю- 
ва '/ аршииа, позы лежать ца зама, безь | тяжело нараненные п истевавиие кровью, | чаетея въ пообычайно малом ‘поличеств® 
пойстваки, подь ными млеса мышей, жабт, | поташиились къ утру до первой еврейской | вредныхь паебкомьыт, посфтивиихь мати 
и показываются ужи, оконных рамы совер | хаты и затЬиъ быль доставлены въ Ново-| соды. Изыфстио, что борьба съ  предными 
вино обветтваи, ПОДАН местами про- | градволышенть, гл полицюй былин помце- | нас®еомныи мм, содоволетяВ пахолитея у 

тинан, мы таыи оевли, образовавъ большия | ны м еврейскую больницу на нажёчено. | васъ еще въ нервой стали развитии. Вли- | 
‘скважины, леерн вол®дотню осадки зла, | Преступяеню явилось слблетоемь влалфаь- | ничные саловолы изъ чиела землеваад®ль- | 
Ио исА, отвораются съ трухомъ, печн вс\ | чесхой ревности м залить пранть авмель- | Цоеъь Мачнаи уже, лая зангы сионхь сА- 
цнетохны: требуя многое промъ, плохо грб- | ной собственности оть предиолагаемитсь ио- | дов оть вредителей, прибфиать въ опры- 

‚ памоходы у пихъ попрогорали, дали | кусителей на пмплеъ влсвернаго поая, но | скиванию  деревьееь  разпыми  иловитыми 
пы явавютси опасными въ пожарномъь | проилошла роковая ошибка, и подетр®лили | растворахи, но танихь еще пока 

‘отаоиление, врыша протенаеть, одна нот ив крестьянь-потравщиковь, а О\длыхь, | чАИно мало. Большинстоо нашихь вультур- 
стен на зриань оть полу совершенно мо- | безаашитаыхь н никому зав ие едблавиихь | ных садовлядлЬивью Огравичивиются `©0- 
рая. Въ общемь больничиое помицены по- | двухь музынантовь. бираниемгь ранней весною гусацичиыхь гивалиь 

‚ своныъ ужасным состояшемъ, иа- БЪЛАЯ ЦЕРКОВЬ (Кор. „К евлянина“). | рутами, причем нользя’ скизать, чтобы эта 
'П больший евренми содержимый гряз- | Номлесля, избранная пашимь обществом рат иснознняаеь особенно ‘тавутельно. 
пы поетонлый дворъ. Не лише добавить, | для исходатайствованн раарышены па от-| Фо касается крюстьишь, 10 зд®ев и соби- 
ито, пе смотри ма общирность помёщения, | прытуе в» Базой Цериви номмерческаиго учи- | роще  гусеничныхь  габзль  практавуетея 
иЪ дфчебнииь не имфется комньты це толь- | лил, посл боафе чфугь годового перерыва, | очень Обдко и Дао это’ съ большинствв 
ко дая хоти бы вростьйшнхь операши, но| снова приступила къ испоанени возложены |саучаснь предоставляется усмотрвиию сяу- 
и ДАН перевятовъь, что мертвецкая пожЪця-|ныхь пл иее обществомь  обнзаниостей. | чая. Конечно, при такожъ морядив кресть- 
ется въ пеносредствентомль сосЪдстьт, съ | На ланхъ, ифеколько членовь ся были вы-| ник сады всегда лванютен разсалиинами 

‘пАдатой, выходящей съ нею въ общы кор- | званы въ Вет съ пфлью выисненя иво. | вредныхь наефкомыхь дая садов, влальль- 
Гиор и въ то же время служить ванной, | торыхт, весьма важныхь  вопросоръ, сви | чРенихь ин протнеъ этой Облы пока ничето 
Е р отдЪлене ие изолировато | занныхь съ открытемь. коммирческаго учи-| нельзя подбаоть. Истати, коснувшись в0- 

отт, остваьныхь падать. Само собой разу-|дшша въ Бой Цорнви. По полученнымт, проса объ опрыскиваны фруктовыхь м. 
Мыетси, что врачи, завфдывающие лфчебни- | нами свднйямь, уставь училища, пред. |ребвевь  нловитыми составами,  сллуетъ| 
пей, не молчали © тавихь вотиюицихь недо- | ставаенный еще пт, протолохь тоду въ Мн- | отифтить, что для садовъ низмосевольныееь 
статкахь помищенин ифчебымясы. Приедотивяе- | нистерсть» Финансовь, при баагоприят: | пахучищизеь оттроаекивомгелюмиь, мо удобству 
Ин премий пъ прошломь тоду были иано-|позь отзыюь  Начпльнииы Края пропель | обращения съ пин, слАлуеть признать 
педть услызнаны, м еще девить мъениень | весь, це неключая: и сущестиенинию  муиета | опрысниватель «Аветря» ранечной снстемы, 
тому низаль кевскимь грубернаторомть пред- |о процентной порыв учениюоьь Тудейскаго | в» тому-же и по иЪън® опрыекнватель этой, 
аожено бло строительному отхфаению Гу- | пепоювдлийн. Для взанснемью же: нблотсорыхть | изнбол%е дешень (18 р.). Какт-бы’ то ни 
ыыы управаеия осмотрьть здане 2%- | вопросивь, пасающихея материального обез» | было, но въ пын/иниемь году, Вроятно 

ы и составить субту на его ремоить; | печени будущиго коммерескаго учняища, и вслфдетвю особенностей прошлой зимы, 
ко, Насколько извЪъетне, предложение это въ пндахь ускорении решения вопроса объ | вредныхь иаофкомыхь бышо очене мало, 
остается пс псполневнымь. _ | отирытаи учмающа мъ недалекомь будущемь, | велбдетве чего н получнлея р уро- 

ПЕРЕЯСЛАВЪ. еп. «НГевлянина» }. | гостонаюсь совЪъщаши козаксйи, давшей ов-| жай  нечернивыхь  паодовъ, Особению въ’ 
у Въ с. СеньковЕ® ренславекаго у., про-|ружному  инспеютору учебиыхт, запеденй | эго отикишеним удалнеь груши, па кото- 

живлеть семья которая 6 сентября | зложетеа 
ъ‚дофщаяя иъ близ чежащее село, въ цер- ходнцых разьнешиия. Съ новаго года при лось. Нанбольнан О®да, моторой подверуга- 
БОВ; ДОМл же остались только два брата | выборкВ промысаовыхт, и торровыхь доку» | аись паши сады въ пыиМиинежь году— эго 
Анарей и | ть, изъ» конхь Боидратъ | ментовъ, эти посади будуть обложены, | градойлии. Даже сраниительно небольной 
быль бозень. | того, какъь семьн Уф. согласно состоявшемуся Приговору куюцоюл, градь, вышавуьйй въ Пом® пли начаа® Тюдя, 
хаяз, больтой Конлрать вышелть во Двор. | и пладфаьцевь шрюмышаениых» заводов | вогдя кожица па плолахь де очень иж- 
Спустя окозо пожучаса, Андрей также вы- | Васнльковскаго убзда,  спешальнымь надо. | ий, оставанеть, благодаря ударам, таубо- 
щель во дноръ, чтобы посмотрфть, что дЬ- гомъ, предназначаемыми па содерокание учи» | ме слЪДы на поверхности паодовь, вслЪд- 
аветь братъ, во такъ какъ его во днорь не | луица. Одновренение съ этиь въ БЬдой | ств чего паолы, прин созрызани мюъ, ока- 
оказалось, то онт, отправилен въ хлфвЪ, | Цериви и мь упадь булегь, съ падлежи- | зыванимя ‘рябычи и въ энпантельнюй“ сте- 
тдВ п замтилть авжавшиго на землЪ брата, | щаго разриизления, приступлено м сборамть |ени теряюрть свою |уьеиочную — иЪниюеть, 
котораго грызди ваходивоися въ хлЬнь пожертвований отъ анить, подинсавииихть при | брусники грахь въ состолии въ течене 
хвиньи. Приб: ‚ онъ ТвидЬль, что | возникновение вопроеа объ учрожужин ном» | ифенольнихь мииутгь до такой стенени обе- 
брать его мертеь. Вся лицо и пальцы пра» мерческаго училиши бодфе пан меню зруп- | зобралить фрумтовый соль, что ни о м. 
вой руки умершаго оназаансь объ®дентыми | пыя суммы, вомь урожаь, а тьмь боле доходе, зеь 
свиньями. Очевидно, покойный виаль въ  СТАРОНОНСТАНТИНОВЪ. (Норресо. „НК | уже м рьчи быть не можеть. Вдинетвенное 
обмерочиое состонне, чфыъ и воспользоно» | овлянина“ ). Ложан все  иАть. А. средство борьбы сть отой брлой, ото отра- 
анеь свиньи, похакомивиияся челон\фчьнмть тваьшаи злеуха, стоящем у насъ воть уж | ховна содоюь отъ градобити, но средотно 
ини. | трети  ифеящь, приподигь въ отчантие |вто у насъ въ настонщее вуеми почти ©9- 

ДИЧЕВЪ. (Корресп. «Нбевлянина» ). | опрестныхь  сельснихь  хозненъ. Озымымт, варитению №8 примниетея даже н нрупны- 
Въ посльлмемь очередиомь засфданйи думы | пос/ьлалеь грозить серьезная опасность, Мно- | ми садями, ие товоря уже о садахь мене 
проиваелены бызы, согласно устану а Ма хознева 0 снхь порь не обевились, | эначительныхь. Вторан @да, отзывающая 
мевскаго коммерческаго училища, выборы | все пождикл жлуть. Вопна ин поза свокаы, | сн оеобеныо значительно на грушеуь и%во- 
членовъ попечительнаго совфта мазваннаго | благодаря  свгаой сухой ногодь, подвита- | торыхь сортов, (напризивиь, на пав®стной 
учнантна, который по уставу дозжень со-| ются вперед» очень бастро. Урожай свек- | «лбеной праеаниив» )-—это поражены гриб- 
стоять маь пита уленовъ и одного предсф- | лы ниже срединго. За велостатномъ влаги | ком, посл воторам груша "тумонается, 
дателя. Закрытой балаотировкой поставов- | ость свеклы 7ь посздии мять Сов ыть раететь ила слабо. дерененветъь И 

аено было должность предовдателя совыта | простановиаен. Свекла вышла нензрачная п | становатся сонерииению  ветодиой юъ упо- 
‚ прмевомть городежому годовЪ, а затмить из- | очень мелкан. На нЪкоторыхь пдавтащях, | требленио. Болфань эта въ иаотонщее пре. 
браны были изъ среды христфань въ члены | ситорутнюлиеся" маденыие бурячии похожи на | мя у ние псе шире и мире  расшюстра 
совта дви человъка— гласиые думы почет. | засущииье грибы, 2а то, говорить, саха- | няется и вдинотвениымиь предотвоме, борьбы 
ный мировой сульн Баменсяй м судебный | роилры очень довольны пробиымть анаанаомть | съ ие ивлиетея опрыскивание групоеныекиь 
саФдюватель Ботвивовсяй, @ нь среды ов. | НЫтИниией свеклы: неварачиые по виду 0бу- | деревьявь  мФлныюшь нупоросомъ, поза то. 
и 3 челов Ганемашь аи раки омазалигь очень сахарнеотьми же садополами почти ив практгикуомою. 

. Мегазаникт и Я. Эдшшь (купцы), По М, ИЛЬИНЦЫ, Липовециаго у. (Норресл. | Вь еще большей степени, чим, груши, за 
утверждению губерненой власти журнала дум- | „Нюелянина“). Мустечко наше находится нъ | после годы поразинотея грибком у насъ 
скикь ПОСТОНОВаЕНЫ, оъ Томь Чига п вы- | повлючительно благоприятных усло яхть от. | сливы, цю п съ этой бфлой тоже не пред. 
форовъ чдецовь попечиительнииго совыга, Валь | нимитчльно наролнаго образована, Бром | принимается никакой борьбы, Нкоторын 
ве совтомь приступлено будеть иъ сбору | двух перковно-ириходенихь шиоль съ жин- | особенности минувшиаго а®та обнаружили пе- 
иснегь и къ началу оборудован коммерче- | скыын отдфыаенйныи, у маеь ммется двухкаао- | состоитеаьноеть для нашихь мветностей 
скиго узиаиша. Первоначально мвинто бу- | спое народной училище, содержимое, отчасти, мАиуь, певоменлуемыхь учебнннями сндовох- 
деть частное номфщише дая перзыхь маас» | на р Мнииете ростки Ниродиато 1Ирюск®. | ств при засожеши  мовыхь садоть. Иаь 
сов учиашца, в затфит, тоько приступле» | щения и нресльнисмаго общества, отчасти | извйстно, учебники  оти  насталиицоть на 
но будеть къ шоотройкь спещальшию зда-| но средотьа ваяАбаицы имя Е, Ш, Деми- |тозм., что посадка фруютовыхь деровьекь, 
Я, БОТоре дОЯЖНО построено въ тв» | довой, мнигини Сана» |ошато. Е. Ш. Деми- | а особенно яблонь н грумшеь, виконзь обра» 
чете трех» д\Рь. Теперь городевому упра- | дова, нияеиня Сань-Довато соетонть почет | зомь не должна быть 
ваеню оставтей еше провести ропрост, объ | ной блюстительницей въ отомь посафдиемь твори в «пормлаьно» засаженыомь саду 
отврыти у пабь 4окавесной муженой про’ |съь 1890 гола м неустанно оказываеть учи- | наименымее разстояые между  деревьнын 
гимназцы, Шо этому предмет) мы унажемть на | лищу мотв|пальную поддержку, заботясь, `доажно равняться по меньнуей му трем, 
отыошеше  попечитоля Мовокаго учебшаго | чтобы ве® желающие поступить в учили | п лучше чотыремь  саженяюь, Газотоныю 
округа оть 17. свытабря. Поцечитель про-|Пыли удоваетворены, Томь, въ 1993 году | менышев этого должно считаться густымъ и 
СИТЬ в сновыь ОтвОшШены городсную ушра- | мемлючительно ми ередетаа инитини Слить | вго сабдуеть ннбъгать. Прошаяое а%уто, как 
ву сбщить ему дан представаеня вт, мя. | Донито была сд®аана маменнии пристройка | изметно, было очень сухо, жарно и вт. 
‚инотеретьо возможно точныя и подробиыи | ллн боле помфотительныхь классных ком- ренно, Рлогодаря жар и за6)х% фрукты, а 

по саопамть 
ще молаго оданые аля мужской гимназии. 

чрезвы | 

м 
ством состоять, 

] вовводтъ. 

горахь распространяется 
рзын Месты. Городь Мехомя сожженъь | 

и 

вфтила 

Мнииетеретва Фицанесвь  пеоб |рыхь червоточишь совермаенню ме набанухи- | 

какимъ положительнымуь 
относительно 
вопроса. 

туроценын войсками 

что тамъ скрылось несколько возотан- | 

даются большими 

«густой», Шо этой | 

особенно групти, держались па в\тняхь до + 
вольио слабо и дегио обивалиеь п\грами. 
Вт, редультат® получилось ‘таное яолены, В 
ть садик, ноторые распаониуюваини бля 
по утебиниямъ, т. п. ко, вфтры обижи 
почти №04 фружты, таюъ мають дли дииженя 
ВЪтрювъ ь ОТиХЪ садихь открмиеь быаь 
широкий простор,  Маобороть, м саляхь 
густых, ГАА од дерево слим жрут», | 
потери ить бурь и пфтровь были насюмл 
незначительны, Отеки  саТлуеть пывесть 
такое замлючане: таюь маиь ли бури 

обиты. то 
въ, наихъ степных», отерытьхь мон 
стих густая (два сажия дерепо отъ дерева) 
Поглуел САлоиь  ОконНочиаскя олифа и | 

потому должна быть  пмедлочитаема. Серь- 
ганымь ПР  паего О сУдоволетея, 

ОтИнилиицимь охоту заниматься этим 1% | 
ломь въ  Шировить разибрах, является 
необычайное  рязните  садовыхь — нражу, 
Ди какой степени это ало значительно, мож 
ни судить по слфотумииииеь терм раимть. В | 
е. Тоганови®, Липовециаго у. пм\етсл пре- 
восходный са ст, любовью злвелонный 10- 
войнынт, пзадфльцемь  втого пин В. М. 
Прииоконьмь. №  иыиЧилномь году поры 
Ночь плилиек ть атоть садл, съ подиодами 
п обобрали его ло чиста, попортиниь разу» 
мфетел м деревья. №ь огромномь и превое- 
хохномеь слду ми, ШЩербитовой воры намлаи 
НОЧы НЗ сторож, паре влАлыеи КхЪ, обориали 

массу фруктов и увезли ихь па падежах. 
() боле мелнихь, хотя и попольшо суше | 
отвАнныхь Кражахь я уже и не говорю, до. 
такой степани он являются у наст, зауряц- 
ными собылиими. Бороться съ этим ложь 
очень трулио, так вать садоный кражи въ 
пграмномь больтинств% случаявт совертиен- 

а потому ля них и стро. 
гай оти®тетвенноеть по завону ие стратина. | 

помь культуры, т. е. очень не скоро, соли 
принять во вииманю наличный жодть. муль- 
ТУрРеато развития ПРАГИ ОЛ риа. 

Несмотрн па то, то Фруктовый урожай) 
МИНИ ИА ГОЛА уче роиао“олинго, 1% 
пы па фрукты у насъ въ настонщезеь году 
‘были луче, нежели в пропьломтъ. Льтныя 
нблани изъ салон оптом проланы были 
по 60 коп. пуль, мешая по 65 коп, а 
анмнм по 70 коп. пух  Лтыя  грушя 
проланались 60—75 поп. пуль, а ви 
н--—мо 90 мои. пудъь. Въ прошлом году 
иъны были ва 5--10 н. въ пудЬ дешевле. 
На будущий голь, судя по обилию вподн\ 
Вытриитискь. ив\Уточныахь Почекь, сафдуеть 
овнлАть весьма обильнаго нефтенын садовъ, 

благоприитиа, тои 

Г. СТАРОДУБЪ, 8 пептября. ит г. Старолуйй, 
„Черн. Н\л.“, совершено овя- 

ТЕЛЕГРАМУЫ 
Отъ боссстато Телзграфнаго 

Агентства. 

19-го сентября. 

МОРЦШТЕГЪ. Государь Имиера- 
торь и Австрйсяй императорь отбыли 
на охоту. 

’ СОФЯ. Цончевь даль 14 сентяб- 
приказь всфиъ чотамь о возобнов- 

ошераши. Пожь его’ началь- 
какъ говорятъ, 20 

БЕРЛИНЪ. Состоялось торжествен- | 
ное открытие памятнина Вагнеру. 

’ СОФЯ. Возстаме въ Паринскихь 
по течению’ 

войсками; по 
ваьниюкь также сожжен. 

слухамъь, 
Порта от- 

на русскую и ввстро-венгер- 
свя ноты. Выражаеть искреныя жела- 

\ 

тя примфнять реформы, но примфио- 
не затрудняется дёйствыюми четь, под- 
держиваемыхь Болгарей. Порта про-| 
сть воздЬЙстновать на болгарское пра- 
вительство, чтобы оно прлостановнло 
мобилизацию  войскъ, прекратило вся-| 
кую полдержну четамь. Италя присо- 
охинилась къ заявленимъ Росси и 
Австро-Венгрии, но обЪщаеть, подобно 
Англ и, произвести давленте низ Турцию 
въ вндахъ энергичнато проведены ре- 
форм. Такъ кзкъ Франшя присоедин- 
нилась безь ограниченя къ руссвимъ 
п. австро-венгорскымт заявленямь, то 
надежды на сепаратныя дВйствя Ан- 

гаи, Франши н Италия рушились. 
ЛОНДОНЪ. — Агентство  Рейтера 

узнало оть государственнаго казначей- | ил Императора Нинолан 1, знамена же- | новости дая дамъ: парижские завонодатеаи 
ствя, что ничего неизвестно о пред- 
полагаемой конверси зиглЫекихъь кон- 
солей, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Близвя къ 
Порт сфоры залиляаюгь, что не по- 
савдовало никакого формальнаго согла- | 
шешя Порты съ Болгартей. Требовався 
Болгарии о предоставаеная экзарху вл- 
ня при назначении болюярскихь чле- 
новъ комисси отклонено, такъ  вокт, 
нначе вселенский изтрархъь, Сербя и 
Румытя потребовали бы того же с8- 
маго. Ираде запрещаеть привлекать. 
баши-бузуконъ къ военным дйствиюмь. 
Имь предоставляется лншь защищать | 
вон деревни противъ четь. 

СОЯ. Переговоры правительства 
съ Фодухъ-боемт, не привели ни къ 

результатам 
улажошя  макодонскато 

Мустафа-ПНаша два дня 
по 

окружеть 
подозр нию, 

цевь съ бомбами, Розыски 
злоупотреблентлин 

и грабежами, Многе  зреотованы, въ 
числ® ихъ вс№ учителя и сващепинии, 
Несколько подозрительных молохьхь 

нфыцень, снимавшихь фотографии съ 
стратегических пунктовь, арестованы 
на желВзнодорожной анши  Вакарель- 
ГЪлоза. 

БЪЛГРАДЪ. Цо сообщению газеты 
„Шуамии“, вь программу занит скуп- 
щины, помимо рувшеня воюроса о бюд- 

сопропож- | 

быт 29 мая, ихь послВдстя, ниш 
ся собъммя, выборы въ тосударетвен- 
ный совЪь и утвержден дополинтель- 

ныхь  кро"нтовъ. Король 
Грунчу образовать новый кабныеть, но 
оформироваии которого. состоизоя тор 

И 

жествониое открыт скупицины трон 
пой р®чью, 

СОФТЯ, Плть соединенных», четь вра- 
И У 

ковз. Педалеко Шратова возетанцы от. 
били 20 нападелай, бросили 106 бомбъ. 
Потори турок вь иижольнихь офи- 
перахь н 200 нижинхъ чинажъ. Вой 
еще прололжается. Луково сожжено, 

РИМЪ. Изюфетя объ опасном го= 
стоянти эдоротья пегуса литиены оено- 

| пан. 

КЕЛЬН. Состоялось открвте ия 
митиика императрицв’ Август®. 

СОЯ. В, стык» при доревиЪ 
Пиришь можду Уольникомь и Невро- 
ком» турки потерлли 200 чоловфкъ. 

послъдитя извъстия. 
— Иредетоятия въ будущем году праздне- 

ства по случаю пемолняюииагося  59-лыми 
Севастопольской обороны  будугь “ность 
грандтозный харлитарь. [рюграмма предето- 
яихь торжествениыхь праздииетьь Тецерь 
вырабятываетел, Въ нихь примуть участие: 
раньше псего Уермомеренй флоть, зам 
части войскъ Одесекаго военнам округа и 
мого разинчиыхь учреждений. „Для  остан. | 
ПТИХея сте въ живых ветерановь обороны 
готонитея особое чествование", тричемеь "ред- 
положено предоставить иыгь и’ ихь Детям 
рять льгогь, Начато уже составяеню  060- 
ыхъ списков вехь жиныхь участников 

обороны. Ко времени юбнаеи будуть выпу- 
НЫ нЪесколько историчееникь яльбомовть, 

| очерков бронперь и пр., большинство со- 
ставителей моторьсь принимали учаеие въ 
пборонь. Памнть героевь оборены  бужеть 

| торжественно почтена. Въ разработи®. дета- 
лей прадстолнаго празднования примут 
также участе прелетавители отъь войсвъ’ 
Одессваго военняго отруга. Вевми дВаани по 
предетониныь торжествам м возетановяе- 
Ию памятниковь вЪлзетъ обобый Выюочай- 
та учремжленный комитет. 
— Въ убъжииив Русскаго Театральнаго 06- 

щества скончалась навфетная въ свое время 
артистки П. П. Маратыгива, 
— Унрявлене желфаныхь дюрогь вносить 

на обеужщене ббщаго събзда прелставите- 
лей желвитыхт дорогъ вопраеъь о выработ- 
БЪ привил для немелленыаго Гудоваетворв- 
ня претена пассажиров за утрату, при 
крушении пофода, профадныхь  билетовь и 
рутиой кляди.. 
—@ъ будушаго года вводнтея новый  00- 

1903 № 2860 

т и въ Росеш. Ше ие . 
рат№ мъь городе | 

гантибря. Во газ ря > ить го» 
Ролечой головя  иязь Гоаицымь № много 
Ань изъ пыииго ‘общества, Новое обще- 
ство претоолягаеть рагтростринить свои фи- 
мальный оттьяеня ы пней боны, а 

— Илловянье  мтатиымь римсво-католиче- 
СКМ, спищениикаюь и евапголочесно-амуге- 
р процонт никами, но саовамъ ‹ Нов, 
г -, увеличено съ 549 р, до 900 руб. въ 
п, 

| — 8 октибрн выболиая сессйн Кляанской су- 
дебнюй палаты, съ участвить  сбеловныхь прелетанителей. как сообщають «Пон.», 
булить глушать убао нь г. УФЬ о безио- 
ралнихт., произведенныхь рабочими казан. кАван. 
наго злато устовенаго завода, 12 и 13 марта — 
сего гола, въ город Златоуст. Обвиняемые ,. 
ВЪ количествь 14 чедовмеь (въ томъ чиса® 
5 женщин), обвиняются ма основании 13 
и 263 ст. уаож. © пакая. въ совротиваент 
вааетлит., выразнвтенся въ учанени удич- 
ных, безпорядковь, въ вос 
ВАслению па Златоустовономт заволв закона 
‚11 марта 1982 года о шриемь новыжь раз- 
ечетпыхь ннижекъ съ усдомями найма на 
работы названиаго завода и въ понуждени 

‚| правятельстванныхь властей освободить иэ%- 
пояъ стражи рабочих Филамищинна и Си- 

| чонова,  арестованныхь на основ, завона 
13 августа 1881 тода. Всф обвяняемые со- 
держатся въ уфимской тюръы®, за некаю- 
ченимъ Фиаамошинной и Симоновой. Ови- 
АЪтелин по этому Алу пысывается 60 ет0- 
роны обвинены 50 самтаномъ  чезовфюь м 
го стороны защиты-—свыше 156. До это 
булеть  разсизтриваться пры затрытытть 
дверяхт. 
— 16 гемтября въ Моский, поль утро пепых- 

нуль громалиый пожарь на Мгуесной улице, ^ 
въ л. стронтельнато общества 
Загорвяся нары омминай ‚ Иасе- 
Ленный миогими поч ‚ Про 
изо отъ опровии ламны въ квар 
тир Николяева. Сам Николаев 
огь ожога ногь и увимугь, тт половяна 
комиаты, # особенно потолоть объяты пла- 
менемь. Николаевъ спасся. Жильы быди 
заститиуты врасплох», бросились мъ льст- 
нинф, во она была объята охащенемь. Тогда 
сталн спасаться, СПУгилисЬ По ВОЗоточтытыль 

ме и бресаясь въ оковъ. ЕЕ 
востина выбросваась ирямо на мостовую 

н была поднята полуживой, страшно  раз- 
битая. Пожаръ удалось потушить только 
днАмъ, причемъ оказалось, что дв иресть- 
ники сгорвая. Труть врестьвики А.П. 
игановой быль найденъ въ тотъ моменть, 

| тонносты работы м остетическому вкусу, | будь въ жертву. 

вет, войдуть слВдуюиие вопросы: ©0-| 

поручить. 

Фадь сокешрасст,», состоящей искяютительно | когла она уже навозовину  выхфала ить 
ПзЪ вагоновь | класса, который буетъ 0б-|окна, готовясь выброситься наружу. ь 
рацлаться между сталтеями: «Москва — Вар-\ или менфе тяжке ушибы  поаучиан н- 
шава— Манджур». сволько Человькъ. 
— Въ силу вырабатываемато въ А — Иетербурувая городская учядищвая хо 

ств Финансовъ проскта объ учреж инесля испрашниваеть у городежой думы кре. 
государетвоциаго страхования жизни чара | лить въ 5 тыс. руб. на прюбумтене дд 
погрелетво  государственлыхь  сберегатель- |раэдачи учащимся въ мачальныхь шнолажл 
ныхь Касс будеть овелено страховаше какъ | сборников сочинений Григоровича,  Пущ» 
отАфяьное, такъ и совокупное. Страховате- | кина, Фуновскаго и др. 
аи будуть участвовать въ прибыляхь 10| Въ сыну ларочониа Эльнерта 7 лётъ, 
страховой оперлщи, и нром® того имъ бу- Гигравшему на улныв въ Еансаветерадь, по 
дуть предоставлены особыя льготы, Гсаовамъ «Од. .‚, подошень 16-жтый 
—Въ Министерств Финансовъ разрабаты- | парень н сталь съ нимъ нграль, веунуль 

вается въ настонщее премия проектъ объ|ему въ рукавъ быстро воснаа ши 
устройстя мелнаго кредита. пиретяной матерааъ, затьмъ  защегь его 
— Уннистеретво Путей Сообщения прюобр®- | спичкой и скрылоя. Ребенокъ водияль врикть.. 

ло цЪлую систему автоматическаго перевода | Отець выскочить изъ завочни и, замьтыють, 
стрБлокь, которыя будуть ставиться въ | что > у ребенка дымится, маваемь го- 
станцгониомь помиченин, так что за пра-|ркивй матераль. Тимъ не мене, ручва у 
виаьшостью стуьоюь  будегь сабдить не |ебелна была сильно обожжена. Виновниеь 
простой стрьаочниеъ, а образованный агент. | и" обнаруженъ. 
Приобрьтена также цьлая новая система при- | — Въ ночь на 13 сезтябри позовчиль раз 
боронъ дан нропуска пофадовъ по однотут- | счеты съ жизнью изнЪфетный въ Баку Али 
иымъ и лвупутнымь доротамтъ. Абасъ Дадашевъ. Покойный состоядъ. газе. 
—Въ ШушЪ па ляяхъ умераа Рипсиме-|вымъь городской думы въ течене нысволь- 

Меликъ-Эджилиь, представанющая в кнхъ четырехаьмй. Тяжелое ное с0- 
Рикои долгов ности. Ей быао 136 льтъ. | стояще, вакъ резудльтать й м непод- 
Ло послбапихь  дией она сохранная удиви- | хававшейся яфчению болфанн, было причи- 
тельную бодрость и была физически здоро-|ной, что Али Абасъ наложаль ва себя ру- 
вой. У нея упфафлн даже зубы. ки; по саовамъ «Баку», ошь найленъ по- 

— Иетербургси  градонлчальнижь под» | вФеивыгимся, 
вергиуль аресту па одинъ мЪеаць, за нв-| --НМосится слухи, что тралищюнная ирбить 
испоанеие  требованШ позишы прекратить | ская ярмарка будеть перепесана въ Омсжъ. 
безпорялкн при закрыта увесезительнаго | Для таких слухевъ иыфютон самый солих- 
сада ›Буфрь» въ ночь на 13 сентября, |нык основаюя. Пао въ томь, 910 съ 
повгоролеваго мещ. Шенина п мт. торода |1 января ваступающаго года тавя ирупныя 
Выборга Юкенена, московокя фирмы, камъ 0. и В. Морововы 
— Музей путей сообщения Императора Ны-| Эмиль Циидаль, братья Носовы и про, ва 

волан | въ виду недостаточности помфищантя, | вофхь круон®иикь прмаркахь, ная наст. 
по словамь «Нов. Вр.», предпозагаетсн|но, задлющя тонъ, отирываютъ въ Омов 
значитедьно. расширить, позади  гаавнаго | скаады свонхъ товаровъ, для которыкъ въ 
здаши распланировывается м®ето дая новой | пентральной части города  воздвигаются 
постройки. За а®тнее премя музей снльно | грантозные торговые ряды. Городъ посъ 
пополниаен п въ него поступнао мого р®д- | эти ряды отвезь земию почти дврюмть — въ 
кнхъ и цитересныхь вещей, пренмутществен- | той литяь недеждь, что московокю тузы 
но впохн Никозая |. Такь музею нереданы | создадуть ваъ Омена соананый торговый 
изъ Царскосельскаго дворца  пмевменный | пупжтъ. 
столь и стуль орфховаго дерева и черниаь-|! —_Изъ Парижа сообщають о «ведичайзней» 

а\анодорожнаго батальоца, основаннаго въ | иодъ, т. в. иЪетных «знаменитости» Дам- 
1735 г. и расформированиаго въ 1810 г., | екаго портняжнаго цежа, рол «возродить 
модели яхты «Паизирь» Петра | и онамо- | кринолниь »—тоть самый кризюдивть, иото- 

| нитан верейка, снимокъ сдфаанъ на станции |рый носвам наши бабушяи и ушки, 
Евгеньваской, бывшей Сиаесной, гдЪ оста-| Кь знмнему сезону въ него облачатся всё 
наванвалея и жнаъ нынь благополучно цар-| жрицы моды, хотя портные в РАшили дать 
ствуюлий Государь Императорь во времи| «кринолину» какое-то шовое назван. 
своего путешестви по Востоку, мод, т 

УИС: атра, слбааниая Въ №, 

ры ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТИЯ. 
—Иредстоншая въ ноябр — —Изъ-за релипознаго помфшательства_ 

бургь 1-п междуцародная художественио-иро- | Изь м. Оро, Гапсальскаго увада, въ «Рев. 
мышаениая выставна издЪый изъ металла | Изв,» пишуть, что въ ночь съ 3 на 3 сен. 
н камин объщаеть быть чрезвычайно инте- | тября въ отой волости совершилось страши- 
ресной, Въ участию въ ней привлечены вов | нов преступлеще: крестьявинть Тоганнтъ Цетс- 
важньИтию  ювеанры я торговые дома, за. |мань въ религоаномь  помипательств® 
воды и фабрики ПРоссш, Западной Европы, | зв%рски убилъ, а потомь сжегь свою рюд- 
Ами и Америки; примуть участ и вустари ную мать-старуху. Матереубща уже н\- 
Урала, Кавказа, Олонецкого кран и Востона, | сколько лЬтъ страдааъ тихимть редиснознымть 
Среди кустарныхь работь особенный инте- | помщательствомь, №0 аа посабдиее время 
ресь представить доромн, требумиия  про- | боаЪъань его т хараютеруь боле острый 
нолжительнаго труда художественных надв-|и опасный. Оль быль помшань ва томъ, 
ля изъ простыхьъ матаалонъ, которын по | чтобы за грёхи народа прицести погони» 

ачааа Омь предаагааь, 
ваожецному въ цихь, по справедливости | чтобы его самого ириынисам въ жертиу, но 
могуть быть названны ‘юпелирными, Въ|такъ вакъ этого пикто не сдфаааь, то ить 
отл иностранных художественных нод®- | пыбраль жертвою свою мать. Выборь омъ 

В въ С. -Петер 

| а настоящими шедеврами нвятея ювезирныл | объясняль ть, что его мать зовуть Ввошь, 
вещицы #6 шофетие, исполненных по ри-|а Ева первая согрыиила, и ещо т®игь, го 
сушкамь русскихъ художниковъ Чистый до- | мровь ци одной Женщины еще 0 была пу 

ходъ отъ выставки поступить №6  каобу | анта за грёхи адоме. Мать, узнавъ про 

общества попеченя о б®длыхь и больныхъ | его замысель, пересеаилась къ другожу сы- 

АВтяхЪ, ну, который жадъ въ трохъ- вер- 
— Вл, сентябрь мьолив будущаго года р%- | стахь. Наванун® злопозучной очы Того 

шено созвать въ С. Дун въ Сверо-Американ- | Петемазь во \по-бы 10 Ни стадо хоть 
снихъ Совлинениыхь ПШатахь  можаунацюд- | привести свое р въ исполнены, Но 

ный конгресеь представителей печати, Заов- | сто заперан въ хатв, двори и окна воторой 
ны этого конгресса, шо саовамь ‹Мов.», | быаы заколочены. На ночь приставнаи @ща 
будуть промоходить въ впещальш  соору-|двухь кприуаьмыхь, Варазжные, усталые 
жениомь ца всвыриой выставив юъ С. Луш|отъ диеввой работы, заснуаи, оэзимиь Цвте- 
зданш, въ стиаЪ авиискаго Пароспоца. | машь  улачио вк цользоваден— разобрал 
Вромь этого воширосся, тамъ-же собтоятон | потолонъ, выбраасн и оторавияен къ ми 
международные конгрессы; юрыстовт., врачей, терм, там вышибь дверь, ухариль мать 

рабочих союзовь, торгово-промышавыный, | дубиной по годов и, когда она ыы 
художественный, изанмоцомощи, оредоташи- | убъжать, догнал се и уввенотымь комиомиь 
тедой пауки, благотворительносты и друле. | расироваь ей черешь. Старуха упала ва 

осквВ учреждается общество борьбы | мертво. Тогда овъ, подождавъ немного, ма» 

и пп 

пы 
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. | в : ы т ЧАИ] - т : |4 '/2 „ № Пинска. „ — — = Дамтретсо ву пораюгь ть вт | атымь п зажегь Ма | иета. Обл пробила опио прачещиой игразор» | лирують у» Баров. Говорить, манримтьру, | паесивнаго попротиплетя, Моторов с про И я ОЖ С | се зееи 

а паб их я н к-т ваЛАСЬ ПЪ ее ГО ПОМИ, ДА | ЧТО УПИцы ПОНИ ИА протоерея Ваеииова, под умт“ь органы р а Ч ы А и у“ м о пе твое р аи Про 

| ступвика, Труть старухи почтилесь усофаь | три варыво. Пахолиншаяея въ прачещшоиюи | убитгаго въ ‚ Алепраняротоа в, ПОИЗИИИ ое ру ИС Про ее ивнболтьтии в НИ щи Ибскокаго, й —  —  Имовевою шобси, 2, № 0); Субит, 29 ВАН 
сгорёть, 069 всемъ этомъ но п безь | жениица Сокодона, 53 аль; оглушиеннан | это + даю» 255500 руб; мадьнризму; отпаль въ уплать подал а " в ВИ» ра 0 рик г. бамозымый. эасыАм 1 

велкаго сожадыШи разсказываль самь ми. | ударами пзрыворть, сопровождлиитихся вопыши —^ Двор - пальфи Вы илом ‚рать | разорыаь бы ввигероное ›иростьинетно, `20- [40 Я тии м т ОСН О дебаты, СуббоЛЬь м тореуй Иа. Онъ, конечно, арестоваиь и | коми стил, дичиились сть иепума сознатия: мттвоетьй Футайссиой суберыи, мк со. | торе и теперь обремелено педоямюлыии» | у” у Хорыюнью. ^^ С? Хорошему к О, 

дан, дает р СИжаниичся ца шумь лили отоли Соколо» | облллеть «Чериоморек. Вьсти.», среди дио- Наконець, даже мъ случаь отказа в 4 „ д, Яро. Кост,» а ро —$Ы Ноля деуретее кзаиеотеемыя повел - 
д ма Де аки | пибщййть, [ву въ обморок, но беаъ, повреждений, уу, | ринекой молодежи зародилайь мыель ор» | податихь и мь постави® реюрутъ, пора 4 3 обл. С.-Пет. Гор, Кр. 08. 197, ЧУ: вых а ей и фемлралеиц. тб 

ю патинцу распространился | бозьциць, куда ве отвезли пемедденыю, Со» | гииизкувать тозиумицесяви группы съ тАмь, | ивЧить возможность распуетигь парламент 5" сы Е. ны, а ла рот, 
к атиы что бу уь Ва- | колова была приведена иъ чувство и иЪ- |ттабы ©ъ будущиго ода вы вп- | и иваначить повые выборы; есля же пыбор- | я о Кожа . 4. 2 а рр Т, отрока, к ыы 

ыы и "портов р Я К. 9. . вольво ОШ пилась, №0 жаловалась ва об | мостойтеаюию спою замяю. Нераыл ужячный | пый закошь будеть примфияться съ надле» | чб Пр 2 м ВЯ 89, — 0 Димурство клистльтаы  иевсжить а 
р Едем в подлогь квитанций | мую слабость. ‚6, въ которожь | опытть пт отомь направлении уже пронзве- | жащимъ безпристраствимт,, то ‘не мадьяреня нь „зам г, С.-Петербур. —  — ее помреыныхь, ут, 20 сентября, В, Фи 

а слухъ этого оправдался, | прюиоютоль нбобычвый случай, одишгь па | деь въ ©. Чагани Жутанескаго уфода. Сило- | пащональности составить значительный конь | пом ны эф! 2 МАТА, мы Й ) 

о ЫЙ инете аасной ыы ны них по них ни, паре» | тивлиись в% одну еамыю, мене диоряне | тигеигь новой палаты, и тогда пеитиреная а р’ Чи а т ПАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
К т | и. 1 зна» | Упловилиниь © Ты, эетиенмыми ру | опооашии потерлигь Пил ыищие  СИДкияееные. | 5у з ‚ Вепа ...* — —#| Кая 1903 г.). В. В ЦОдЪ вы котораго со- | полиень жильцами м Иметь довольио у й гоб ру- | | | | | о, мы | С» 18 1903 

он портовая станцуя запо» | читеаьный ит, Ав ришиикють шаейня ют. Кими Свон моли, сады, огороды п вннограл- | га перспектива знлиитольно охладила тыл № = м = 1 т | = 

ы что тамь не все обстоить ’бааго- | Для общаружении винойнаго, по словом < Нов. | ники. Они риюбруыи рабочий скеть, плуми, | мадьнревихь нащоналистовь, м въ их сре- а Груп ечилтие, 7-7 ры печи а т м | . 
и Сличявъ уча | циъ отъ 04. | прыниты ны. а незаиии то А зампитно сарьезиое колебание: они веиУМ- и р ии ротора Ея ть |= 

мего изъ мАствыхъ ВУПЦОВЪ квитанши, вы. — —Солдатская | Надийхь мт Кна- | чаи свом работы раньше хофневъ  собФд | инан судьбу вмециой  моветитгущеюныюи пар- бумаги. | ] д 

данный ему Адаеромь Гириъ обпаружиль терииослаьь, По слопамъ «Вет. Юга», па | них селений, переход от полей одного и, поторал, вт, конть 70 годовъ, потеря. БИРЩЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА. айва | | _ 

разнипу Вт #00 мар. Чем, Па книтан- Кироичной плошлли солдаты 133 Сниферо- однофамиьльна МЬ ПОЛН ® Другого. Они стро я сво ОЕ оАа Положите ИЗЪ 31 Петорбургь, 19 сентября 1903 т. | Иутлер. Ги Ш еа,| Г 9ч. 00 м. в, 2 Оч. 45 м. у 
пхъ куту показана были па- | Польскаго полка, п числ 2) челове, узи: нап лана Дома, Иаетни М ИТ промаво. | иоращеональныхь требований В  ШеННОмТ Пак. Ш Сава. | Одесса .....| | | 

стоящая взыеканная съ него плата, п въ | нили драку съ босяками. Находнишйася па | Миди” ве мобы мо сеянекому хозяйству. | вопросЪ: мальнризиу трюдитъ то же самое, и нныа Зоя ый | а 
Каны занесено бызо въ кииту ме. | посту городоные стали разнизиать деруижся. ИЦервый удачный сбыть побудить пойти | если партал независамости № образумится *, ВТР ча 10 ф. ст. в м _ тир. Ги их, т. Зы, ви: И ч. Би. } 

| ве иъ заяпнаъь объ этомь полюуи, ко- | Вь общей свазюф одни, мзть соадить раннат, | дадыие. они прелтолагають  тенерь обва- | во время. ИзнЪетцый приказ Фрица Тюеи И .- „ Вераивь ди. . Е] г пин , |3) 

торая арестовала бухгалтера Адлера. При | городевого Невомлнневаго тотыкозиь №Ъ жи- | востись усовертенствованиыми орудиюми, ло, | фа по арми представаяеть собой, иосом- за. 10 гир,м. — 45 90 И В а оч 15жу 40 оны 

| лопросв пыненилось еще, что Адлерь, от- |поть. @ставниъ раненаго горюдового лези- | Шодьми, организовать «Чаганское рабочее | тынно, пЛыгую политическую программу, ко- | *» "я Ни А 2 || аостомь, Рраево .| | ЧН | 
® пусная большое чноло пагоповт, дин развов-|иимъ ил плоду, сбадаты пизИжалииь. О’ товарищество» и мриступить къ поефву в% | торая, копёчно, булеть примфиена, ели 01-) „ Лон ль Чеки | Помтое. КИМ | | 

ки товаровъ, поназываль их въ книгах, | случииниемся было мечедавиию залилено 18- | большом количеств  нормовыхь траву. | помиоя не отступить во премя. м 10 ф, т, — 94° 45 | ка, Ков, Сор-] 212 ч.0 ид, 6 т. ды, № 

въ меньшемь количеству, Адлерь показал, | мурному по нолву. Личности солдать, участь | устроить молочную фирму м итачниюь, пи. ЫЫ——— " „ Берлниъ чеки ны, Ковель „..| | 

что иыъ утаево до $, и. казонныхь ле- | повльтихь мъ драюь, установлены, Ране- | томникъ  привитыхь  виноградиыхь ложь д з ых ах — 9% зо м № петь, авожи, ра. 

иегь, хотя слдетвм  обнаружинаеть, что |ный городовой И быль въ губерн- ит. д. | а, инь ст №... 70. ‚10 фри, — 9, нло | Укайь м Одесса, 
] он могь такимъ образомь утенть лаже хо | спую эемекую оольиииу. нь | и с ее о анеждотва, Свли- [4 Гобудар, рента: ог В Пос. 1, пя т Дака Е Я 

ЗОО и. Хиини проолеваеь” ироми- ——— омдия „и. ИНОСТРАННЫЯ ИЗВВСТГЯ. |сбюри вова очень ХНА, | < ГОбух. заемь 100... — = | “| а. Визы, ето] 7] 9ж. ме 
житеаые время, сначала суммами въ 9, | МАЛЬЧИК СЫН пристава 4 части г. Вкагери- | большую чёсть споёмо досуга посвищаль изу | 4'/®/ внутр. злемъ 1003 т.. —  — = | бРГЫРЬЗИОИлО 
15 и 90 м. но потомь п по 150, 200 п | послава говлавь за воробьями воза губериской Германя. Пуъ составъ германскаго фло- | ченью соя тайн. © ымъ винмаиемть онъ | 405 закл, лист, Госул: лиор, | 1. | 

300 м, Въ это авто въ Николайстаиь при» | порьжы, зам®тиль, то какой то арестанть |та въ близномь будущемь  войдуть, 9 | вбить за. усшихами олектричества, в земель, банка... 5% = || бит к : чт. Эбм. в, ыы] 9% 195 
у 4-2 общению дондоенихь газегъ, даф полных | СЯ Персль олиссопомть и, между прочим, ввель | 59, плутр. съ вынгр. заемъ 'Ороса, Вохочис | была кафетиантанная труппа и Адаерь 00- при, съ тревожной опаской, медленно |0 дон я и | | пъ НаеТь М Ноцзе электрическое осв/мщение. По | парный 1964 г.. ’ о. 445 Сов, Ви ка 

Ч столнню Фадиль въ ресторалт,, гд® подвиза- | ПызИлеть изъ дымовой трубы тюремпаго | эскадры, каждан изъ КЬ СУДОВ, | пиимуду  омого увлечении хим разсказываюигь | второй 1965 г’. = 3381, | Одесса, Вресть м Вч. Оби. |2 7. 7. 
| аась труппа, на своей моторцой додкЪ. Шо- | здащя. Мадьчикь пританася за вустомъ м, | предназначенныхь для обороны бероговъ, | схфлуюлщие: | 5, зак, съ вынт. лиг. Гобуд, Паге. 1, Пи 1 
} дАрЕи: сткамь въ видЪ брильнитовыхь | стараясь не попасть въ поае зрумшя арес- Одна изъ этихъ оэскадрь, находящаяся одъ | Хотя Сазисбюри, когдв. он хвораль, и ему |  днор. зем. банка.... -— —  288/, | ма. мумъ, ЗНА, р 

Кол И проч. превышали средства меа- | танта, быстро цобъжаль въ отиу-приставу номандой адмирала Кэстера, уже готова, | "сколько разъ пришаюсь переносить тажелыя ИР обл. С.-Пот.гор.ер.общ, = = Я менка, Никодаень, 9, 104. 00м.у. 1 бя. Тм. 1, 

с | | докаддом саучивше Тотъ вемед- | вторая-жо,  воторою. комзыдуеть — ковтръ- | бохфаии, очень охотно притлапазь врача в |5» Моск. гор. крел, оби. < -— 23 ривосжань. || 
коГИ СЖГЕЗИАгО, что и нанедо ва него подо- С докдадомь о случившемся. аа ых оо а. и поюнолнль ему Ба ромтот что-нибудь, в о : ы ы _ = Почтиогый 1.13 
Зри Пи, яеныо отиравиль дпухль гор СЪ, КОТО. рать ы ото ‚ Всего ‚ | МИМать 27а не любнль, н нужно было | 5.9, Олдос. „ . а — = — , ‚ | . 

— —Звреное убйство. Поль Москвой, въ | Ри акр ма побвсь, быль свое- |4 устарташей конструющи суловъ, подверг. | миото. убажденИ, чтобы зактвитть его’ принять 9. Мы > о ш-ср 059 ыы В дави П% пи тт. 0н.т. 
Е ры у С ни; о, |времьныо задержанъ. Познишейстерь вы- | шихел реставрированию, Векорь и та 90- ыы С. те оредстнъ, 1% нь Е ; = — ВИ, | Омтии. 1 ПННВ | 

скошеваго в Звещигородскаго у\адовъ, по ЛАлЪ гороловымь по. пати руб. паградшыхь | кадра будет поставлена въ уровень съ | отек ИЕ лк ареной О ОВ, р Гифиие я ори | ОВ Г: пня 4 бт. 
словамъ «Нов. Дия», совершено авфревие и малольтиему поаисиену, за обнаруженное | первою, и суда ея будуть оборудованы по | молодой дожлюрть, пригашщеяный къ мому одна | , ВЕ а ы | 

—= Пастух мя под-|МмЪ знаше не по абтамь полицейской служ» | повёйшимь образцамь. Томузже пазивчению, | лы, быть чрезвычайно удивленъ и. позыцщень | 4'/.°/ъ зак.л. и. Хор. губ. —  — ЭЗЗА | Саммит, 1, М и Ш ч 
ИВО пастуха, 0 ивум ой бы, подарил два фунта тшоколаду, куплен- | то-есть оборонь берегов будуть елужить | постояннымъ тробовантемъ пацизита большого | 41/ ®/закл. л. 6ос.-Танр.л.0. —  — — | ка. Юм, Сарцы,| 57 ч. Ом. 6 7 ч 69 щу, 

пасвами: пятнаддатильтнныь племянником | ЗЫ, Подарааь два Фунт А ь | количества л®клрства, —Ну Милордь, зам®тидъ | 41/39. закл, я, Вилен, зе».б. — — 93 | Ковеаь ..-. || 
ц детымъ, двадцатильтеныь париемъ, на- наго ва собстоелныя миа: рада аа и ни | Одимжлы доктор, мн ото право очень лестно: | 411." Зака. Е —_ = — Озелии. ГУ кл. КЕ. | 

очномль со стадомъ. Была глу-| —- Похищене  дфвочни, а ш ЧА ьГТВОМЬ НТУ - ла : | хотя я воргла очень вриль въ дьбеташ моего | 41 п/о зака. лис. Ки. 204.0. =  — — | въ. Ожсеа, ть! 3 10 ч во% муеаж 
и р ое = т аще «Графь се ЗАЫ снявшемея во ‚>. Когда будеть законтено сооружение флота, | тВкаротпа, но теперь ира моя въ него охон- а закл. мс. Моск. 2.0. — _- ЗА | и ое ыы | | | : 

аи. Вдругь племлицикь слышить чь. пихь изь Пиволавьй въ. Одессу, ва пваубь, прелнааяченаато: дай пласайн въ евротьй- | чательо, уралильст,. Вы 25 посади время | Е и = о То По меслю-ниню- 
ТИ ыпается и что-же ви- | ервивананной пассажирами, раздался плечу | СКИХ волахъ, опь лвитсн въ состав 17 ОИ а жи И |4 рзщки, я, Чудьк. 3.6, = — 996 | Онежской мал. д. 

дить въ тениот®? Его товарищь бьетъ об- | ДЬцочки, Когда окружаюние заинтересова- | боевыхт, судовъ, $ большихь м 12 малыхл, | знебюризвйить, гораздо больше. = |499 аки, 1. Харьк, в 6. = = №044 |, Скорыь № 1 & 
рубкомь дерева пастуха по голов. Пре-|лись атимъ, каша-то дв женщины, суетив- | "Рйсеровъ, м’ 48 торпедь, Вваюмеше этой | — Это мона. право’ очень, редуежь, сказаль/ АктИт Пар. Общ. „Канк. и пе о: ЗК 
ступникь пригрозиаъ покончить н съ нимъ, | шрися вопругь дЬвочки, залвили, что ма ДВОНИОй эскадры въ такъ-называемый до- АО, И р едеы ИИ а а их ых в | ты ра | 
если ошъ ве поможегь ему скрыть сафды| плачь ея не сафдуеть обращать вниманйя, машный флоть, подъ начальством ддмираля | ыы спокойным» тономъ,—Вы знаете. что я „ Росойск, страхового | Кураж 4... .- ЧЕ я. 00 Тм. г. 
престуилония, Ш воть они беруть лошадь, |такъ какъ дъзючьа истерична в, повидимо- фонъ-Вастера, анаменуеть новую стадию | пигшю больное пристрасте къ хими, в я иа- об, ый Г. , р а. ыы | Насе. 1, Пи Ш | 
ваваливають трупь и веауть ето в му, страдлеть «морской» -боафанью. Дьвоч- | ТАзвит я термавсвато $ $; ороапизованне- | хожу, что паши стканики какъ разъ ныфють | „ Страх. Общ. „Росия“ —  — — | ка. Курскъ.Москна.! | $ 

ровъ Утромъ ть въ са я а `ва т и отетранная — сабя | Го въ Видахь концонтращи @го въ герман- | подходящую Имя ифкоторыхь монхь |= ть ИТ зло; НУ ЛБА  Воромель „5 >. |1. 3, © 49. БО 

чайной завив Бапуицова пьють чай, Вавоа- одну изъ жениинь н со словами: «он |СКИХЪ водахъ, тлВ онъ должент, всегда Ва- | одиваль въ отяки Мои О Мост. Казашской о: += о `—-| Ив НМ 
чер | к - Е оо ‚ | ходиться въ состояиш боевой’ готовности. | `Сазнобюри 6 т .| ” М.К Воронеж. жг — —  — |5 Вю, Во. 7 нованный вибъ м крокь на илатьф выаыва- | атуть, сизеяте, т насильно увезли!» ыы ы ны а рей аи о РС аноы со м8 О | Меж -. + | ЭВ. 5м. в) 7 их 

пе: оон сы але ии а о вы Е га ча ИР ий было иремя, когда оиъ въ верхней падать го- $ Юп-Восточной  ж.л„ —  — ” НИЙ 05 аи-Яолтя утествовали въ какой-нибущь краю, Нача- |ся’у ноя а. Двочка назвалась | убЪждается съ кажльмгь днем, что его пре порилъ остроты, которыхъ ого протинники боя-| „ Нолж.-Кам. Комм. 0. — — 1050 мал, дор. 
Е разспросы, и престуюникь  пожандся. т ем проживающей 5 ко- | дупредательтость” по отношению къ пр-| лись боль, чбмь сто самыхь ожисточенныхь | = русов для выфш. тор- 388 Шо Краыеи 

заывается, что пастуху, въ виду окончания | дон «Доброе». объяснила, что ей. те- | лапдцаиь пе привода къ ощидаемому ре- | напалокъ. говхи банка... .. — — Аочааыи. Г ремени 
пастьбы, предстояло получить съ сельекаго | перь 12 28ть и что она нажоднаась въ | зультату, а папротивъ усилила пхь требо- дав жен короле чниротай па- | = Е ое. г м Е вре. Вч. 15 ч.1, 

|| ей а 1 у : й зн» бояан изъ-з» его анвости, = . а —#, = =— 1% : ыы мые а оетяки т уе сы Е беты ея у ==: ни уепо. | похяхся разъ съ памбрещенъ пронанести 40-| = С--Пет. меж, Комнер, 6) ен 
я | | Н А р я " + " " в ОНЛ прозолжительтую АетЬ. НЕ каг мен [= рез Я посто, я | . 

вичеть, что сафдуемыя  пастуху  леньги | мать. Жилось ей пе дурно, и подучада она | гоплись, а ихъ вожди стали требовать. в» ню свое изаожизние на дифизацать| = Е, САИЕ' 435 бо и, 5 | 4. 22 д. 1 бч. Вы. 
тъ выданы ему, намь старшему помош- | два рубля въ нфеяиь. 14 сентября къ Рёз- | ладьн и шихь уступонь. Такъ, напримрь, | частой, сказаль овъ съ притною улыбкой, | = 9. ие. 6 сыне ы 5 ПИХЯО 

чику пастуха. Т®ао убитаго изуродовано, ‘ниченко на улиць подотьма вякая-то жен- | па дняхъ Редиондь заявиль въ одномь на- а ИЮНЬ, ПОД Моро О ко вай" о ржи Реданторъ Д. . 
гозовл разыозжена, одио | каб трей "ООН, овалантаяся ВОЛГИ Мародй | родном собраши, уто посл Удовлетвори- Салисйюри, блтити сз, клкт-бы палата На я Виленскаго зем. банка — == — =. ин ни 

оба вимы. Ч ри въ ог- | Новосгаьской. Она предложваа  ЛВвоче® | тельнаго разумшашя аграрнаго волрюса сатЪ- [опустьаа, тогда какъ предстонло еще одво| = прет м о, ИАТА ОБ ЬЯВЛЕН!Я радь тюрьмы въ | №, по словамт | оставить службу у Зекалена и отправиться | дуть т поаной автоцозии , а вслдЪ о ера рты о оне рай И в Е мае ее ых и Чи, 
«Баку», были повЪшены четыре гуи- | съ нею иъ Одессу, тв она будеть полу- | за нимъ О’Бршанть высказал на днях в | Ри ИАН бы, п аще р а 
чщка татарина: Гасать Лан Мамедъь ь лыхъ | чать Б рублей ожемесячню и жить, наит | Боркё ту-ме самую мысль. По его мии, | Олишь изъ моихъ друзей, разсказываль опъ ь  Поатвв скаго аго 3. банка г ша бг Е гапеа1зе оне и ии 

г оглы, Вули Аббаеъ Буди-оглы, Оруджь Али | ‹у Бога за пазухой». Рзниченнова однако | насталь  моменть добиваться самостонтель- | похпращался поздно печеромь наъ гостей д| я С. Пет.-Тульск. а. бан. —  — |” а а и [= 'еопЗ, 
Бань Таги оглы и Пошть Мамедь Оджать | этимъ не соблазнилась. Спустя нЪеколько | наго ираандеваго парламента, тавъ. пакъ| мой. Напротивъ собора св, Павха стояль ка-| = а р гм ыы Не ой #гсз. РК. БВ, 
Були-огаы. Вев четверо осужденныхь въ | дней Новосельсвая явилась къ дЬвочк® на | ираандиы тешерь настольво сильвы, что мо- | кол-то д а еть | КасшИскаго товарищ, —  — ‚ | №6, квар. Лисименко. Р. В. к1-3 рат 
анрьа® месяц  настоятщаго года судились | квартиру и заявиаа, что прихала ея крест- | гуть взять приступомь Дубаиискую вр®- о въ это время часы нвчпии бить, п съ| =» Нефиетр. и Торг. 06. “ . | в апсаве Ме гееошл. 
вЪ ВЫТфадной соси Вавкааскаго военно-ок- |пад’ жать и требусть, чтобы она немед-|пость и вытёснить маъ с англычанть. | зоркоствевною модлеппостью раздалось лиф-| „^. М. Мантолнень я № — — 192, 1550556 сМегсве [сома свет ее 
ружпаго суда по дьду объ убйств изъ за-|дешио явнаась. Довояна повфрияа и, вс-| Соединенные Штаты. Нкоторые изъ | палцить удароеь. Пъяный отахь прислушивать. | П8и Тов, т Бе Ив. АМетатд, апсмз, адеаю. №.- 
сады въ мыотности” ‹ «Хачибузахь» Чиновь| просиеь у’ Зенллена разршеше отлучить- крушишихь америкавекихть трестовъ пере» | СЯ, Не сводя глазъ съ часовь и пробормотал, | Нефтяй, пронов 'Полвальная, № 95 кварг. 4. №12 р254 
заковказской полицейской стражи: урадника ся, отправилась съ БИН, Нора | мии тедерь  середый орт а | О ии. Нобель т | Ч 99 
Остроужова и отражинновь `Новотарекиго м |она однако не к® крестной матери, а къ | называемый «океаничесый тресть», едва |нсе сразу сказаль,.. „ Александ. стаделит. . — —  — | АМОЕАВЕ обегсле Бобое сБатьте еп всфонее 
Звягинцева и поранени стражника Доева какой-то жешщии, оказавшейся Х. Влев- | образовавшиеь, уже расцахается, и пъ яп-| — ГомерическИИ ем/ись пронесся по столь серьез- Ир о. — — Ш ща. 60. Кумоак, и, №. 41. 
съ цфаью ограблешя и быди приговорены |ганть. ЗдЪсь дЪвочкЪ заявнаи, что ирест- | варф изъь него выступають Ганбурго-амери- | РИО Е ось ПО сми мах. зав. Сормно ‘— ^^ ыж, и И 

| къ смертной казни черехь повЪшаще, При- | ван мать ждоть ©ё въ ОдессВ, и что во- | шавсжая компани лойдь — да®  крупеьйшЙЯ | по сократихь сво рЕчь, " ЩЕ 8. — — 30 | Апр1а3е спогсйь 008 1есопв, УВЫ е аувий 
| говоръь ваениаго суда быль утверждень р лей-неволей опа должна отправиться съ ними. | германсня коми совершающия рейеы | ФФ /Донсторическое чудовище, Пфиную и весьма | = ва . = — т. 1 еше. 2 6. Кеми к. М1, [а 41. 

августа  гаавноначильствующимь граждан-| Ресличенно хотьла тогда оставить непро- | черезъ Атлантии ощсашь, 'Тресть оша- | интересную находку сдучаяь педвано амерв-| ” ще а М р и 1-3 3082 
свою частью на Кавкааь. Передь пачаломь | шенныхь опекушовь, но ть заперли. доври | 285ся ве въ силахь исполинть свон обнав: |Каибжал окомодит, сварихеоииии отостоенно- "строит. зав... ... — — 50 | р оааь 
казни проступииовь малутотвойаль мудда. па каючь мо категорически залвнам, что |теаьства и обеацечить себ® господствующее | узьствомь профоссора Ренры О ; Рус, паровозостр. и м. ое в Но а № Е Ри 
Затьмъ ль ити оратору «живой» опа не оставить комнату и что | положеше въ судоходствь шо Атдантичесио | изольдоназии р притока Миссури, а еые 5 пита о | вы №12 а ‚Я 
ленные выслушали споноино, такъ что | если опа не согаасится ва отьвадъ, то он® | му онеану; реорганизовашшееся пароходное | въ разотоянии около 200 километровъ къ с%-| * Сиб ны РТ п. №. 

ве приходизось прибъгать къ барабанному коей бидага о влаегь сму опасную | "еро-залалу оть. Майльст-Сити, нъ Нью-Горк®, | = МОИРОК ТОРГ. АНХВ 8 немедленно отравять ве мышьяком. Волей 
неволей Резниченко согласилась. Ночью она 
цытажась совершить 100% "УЪ ОЕНО, НО 
была задержана ария Поиснь, 

Че. Пас. ЦЫвог, рг, #4 пену. 
ГГапса1зе М. -Бладинрекан, № 9, ив. 1. 

вт1-2 22348 

Рагеппе 

опытный гала одного изъ участников оксше» 
дя зам Ьтилль голову НОО ПОВНИРС КУР 
чудовишя, паПолОвину Высовывавщуюся ИУь 
песка. Посокъ осторожно и тщалельно убрали, 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Кевской метеорологичесной обсерватории. 
Оть 11 сентября 1803 годл. 

конкурренцию. Потери треста простираются 
до 75 мила. руб., и значительная доля изъ 
падаеть ца германомя компани. Не въ 

бою. Прошло 15 минуть, и врачь Тошу- 
е мн | В Бри 

отданы въ расцоряже- р туба сВегеве №0085 

р 
«= ЧНиблева, И 

АНА дан предашн  икъ|Рано утром дьвочку унезам на пароходъ. дучшемь положены находитея знаменитый | Выяснилось, что здёеь имфется хороню сохра» 7480, 1 час, 9 час, к 
| По дорогь ТРьзниченко, обдумань изань стальший треть, организовааный Морганомь, | ЧЧЗМИИСя скодеть трициратотов, Изсядоватехи урь вач. р, 
т Въ а . С ь т : . ‚| пачлыли тогда прецарировать голову, что за- | Темпер. возд. по Целью. 9,32 20 135 к 1-2 Ра 

Ро ола Йаии БЕ феи ре: | спасая, руышиха обратиться мъ_ незнако- | За” посафднйе два года акции его понизились в% | пяло у нихь около четшрохь нехёль. Трицера- | Баром, при ©’ въ милих. . 746.8 715,0 т | те м сторань «белянка»  ВЪ ры ‚ призкаат, | мымъь пассажираюмь. Пассажиры приняан въ | ЦЪЫЪ па 2/5, нато обезцвненю составаяетть въ | топе» жаль, кахь полвгають, 3—10 миллюновъ | Важность въ процентахь 99 3 5 Рагзтерпе ЧФрбшие фбяге Леса. 
въ Вени «Дамы» 34-д тн Игнатий | ней бодьшов участ. Шо прибытн царохо- общемь итогь колоссальную цифру нъ 500 | яёть тому назаль, въ маловой породъ, и пред- | Направлешо и скорость (въ "| 1“ цовская, № 71, ипарт. 3. 
Ц—екий. 
самому, разгар® перабранни «дама» ударила 
своего собутыльниия вЪ лицо, а тот пе 
остался пъ долгу. Началась драка. Наврикь 
дирушихся выбжали изъ  сосфднихь нуме- 
ровть тат сада, м между ними ба- 
ронь Офенбергь, который принять сторону 
«дамы» и, посл обифна ругательствами съ 
Ц винмь, выстуфлить въ пего 3 раза. 
-ей ранент, смертельно; Офенбаргь, по 
човамь «Вил. ст.» , сямть отдался ВЪ рукы 
ищи. = 
—- Нефтяной пожаръ. Въ вечеру 12-го 

пожаръ на Биби-Эибать прекратился, и въ 
это время сбоку шаго фонтана Огу- 
левича, лаинпаго ло 800,000 п, въ сутки, 
кагь пишеть че чи < 
же фунта, равносиаыный: первому. ры 
Цобели догорали, Шефтяная пыль и... 
Ч. достигиувл, горфвшихть ам- 

Н вспыхнула м подожгая свой 

чнмь промыгааиь и ие фонтану гаамь и первому ау. 
сентибри торфля оба К Огудевьча, 
Пающие выъст® до двух аа 
въ сутки. Брожф того загорьлись еще два 
обильных фозтана Шибаева. Пожаръ ужас» 
ный, еще Вевиданный на прожысаяхь. Сго- 
ри до тля промысаа съ амбарами м 2а- 
водринын постройками Ротшильда, Нобеля в 

ощарь четырекь фонтанов и 
биби-эвбатскихть  промысаовь ня 

Истязаще старухм. Пу, начал сентяб- 
ри въ околотокъ ботлихежаго дазаретниго 
отдЪлени лвилась старуха-татарна веъ сел. 
ВБотлихь съ просыбюю оказать еЙ медниии. 
ную помошь. При наса®дованн прил об, 
чаружены были слЪлы насвайи, У (ъльшой, 
по словамь «Насшя», оказалась отрфзанной 
инжния часть правой ушной раковины. Зло. 
ровные биаьшой вы опасности. Увчье было 
совершено наъ мести и притомъь при уча- 
эти двух» женщин, державшихь больную, 
въ то время, вамь татарыыь отрфзазь ини» 
калоит ухо. Отрьзавши, татарин воихнужуь 
во въ роть птрадавшей, 

—-— Ракета въ прачешной, 
ятеромъ, въ дама №6 в 
улниф, въ Петербури, 
ы- ВЕТ тНы мт , 

ыживсзыннны 

12 сентябри, 
Пумлинвижой 

аицомиь, Отари 
была пущена во дворв ра- 

какое-то нодоразумще. Ву | 

- | шее, овомчивиаеея Для его 

да въ Одессу, Новосеаьской в ВБлеверигь 56 
позволили сойти ва пристань и передали 
ихъ въ распоряжеще пристава, моманднро- 
вавшаго для составаеши протокода ‘евоего 

| помощиика, Резниченко обратнлась мъ при- 
ставу съ просьбой отправить ве обратно въ 
БодоИЮ «Доброе», таку вакъ она бонтея 
лишиться мета, если отсутств ея будегь 

ИТАлЬНО. УВГанттъь , 
| «Од, Нов,», заннызлаеь въ колоши  прода- 
щей аельтерской воды. Родъ занятия Пово- 
сльской еще ие установденъ. 
— —Понушене на убйство. | 3 сентября, 

ВЪ 12 часовь дня, на самой аюдной и 
оживленной Торист-Меликовской улнць гор. 
Барса, въ ифсколькихь шагахъ оть канце- 

| лнрии губернатора, ненавфстнымь убИцей 
| совершено было повушщеше на жизнь про- 
жнвающаго въ Парс® турка Шарифа Мачин- 
бешова, Лачиибековь, ма котораго 31 ми- 
мувшаго августа танже было схблано поку» 

счастливо, 
шель по улиц® м внезаню былт, поражен, 

| выструьалюмь въ смину, пронзведеннымь нат 
револьвера ненависть арумитимкомь, Тре 
ступиииь, произведя выстр№лъь, пустился 
Оъжать, по быль пойман, случившимся 
недалеко городовымтъ, запасным рихдовывть 
иетнаго прубпостного поава, на дняхъ тоаь- 
во поступившыыь на службу въ познаю, 
'ВлодЬИ, отбиваясь отъ городового, поравиль 
его двумя выстрвлани вт, пахъ нога и ВЪ ЛИЦО 
и бросмася б\жать. Улица быза поява ар» 
ыннЪ, вы жавщыхь шиь аавокь па звуки 
выстрфаа, пи одни арыинииь ве сль. 
лалъ шага, чтобы схватить престунника: 

| изобороть,  благодари томо®, собращииийся 
ванъь-бы по умувару, прастушимюе"ь екрыдех, 
вЪронтыю, въ одиу изъ бавжайшихь армян- 
скихь давокъ паи кофевиь, Прибывиия во 
ито преступления полицайенл н жамдари- 
сн власти ие нмфаи  ВОзножности м 
Янже саТлы уМИцы, Виань пострадавюаго 

| Яачинбакога находитея въ опасцости: пулн | 
пробиаа ему спину, внутрениости и вышаа 
въ животь, Рдва-ан олу останетен жнвъь. 
Говорять, что ачинбежона подоарфвали въ 

| ведоброжелетельстви юъ армлнамъ и сооб- 
|щенйн турецкому конеулу какихь-то сывдь. 
в объ арминахь. Страшные 

по саоваытъ, 

| 

| 
| 

мил, [уб. До сих т стальной трестъ спра- 
ваяася съ невагодой, о въ финлисовыхь 
иругахь задають сейф вопросъ, долго-аи 
оь п", состонтш будеть выдерживать борь- 
бу. Пь послфдиее время тросту пришлось 
зарыть иЪекольно заводовь въ виду слаба- 
го спроса ца сталь, Сафдуеть отыьтить, 
что помфщенный въ тресть капаталь почти 
вась доставаеть амприканцами, аишь нем“ | 
номе европейсве мапиталисты ириобрыли его 
ающи. изись, переживаем трестом, 
вызываеть большую тревогу въ упиверси- 
тетекихь кругохъ, таюь наюъ милатоны, 00- 
шертвонанные Карнеги въ пользу амерн- 
канекихь университетов,  аавлючаются въ 
ающяхь стального треста. Коли трестъ по- 

| тершить полный нрахъ, то не только дар 
Варнеги сведетсяиъ нулю, но университтеы | 
окажутся не №ъ состоянии  нопоанить обн- 
зательства (учреждено наееаруь, отиненлй и 
пр.), которы оши взяли на собя въ раз. 
ечеть на доходь отъ акшй треста: они 
вдуть поэтому съ большнимт, нетери ем 
прелстолшаго въ октлбрь опубликованы ба- 
дансоваго отчете треста. Разсназывають, что 
президент Рузпельть, моторому Карнеги 
предложиль въ свое время 20 мная. | 
пользу вмериканевихть пиоль, был, настоль- 
ко благоразунень, что потробовазь внесен 
этого пожертвовал государственными бу- 
магами выфесто ак треста,  которыл пер- 
воначально хотЪаь внести №арыегы, 

Австро-Венгрия, Песмотря па вониствен- | 
ное настроение венгерской оппозиции и ен 
печати, №Ъ воширсвихь политическихь сфе- 
рамы КВ И пронвлитьея соавашИ, Уто 

мадьярени  мовониоыь поторгыгь — рыши 
ТОННА М Мес И ДАНИИ ТОО ДА онмнИии Во рОО 

политинн поняли, что одержать побЪфду въ 
МАИ ШИ т, вопрос МОЖНО Тод Пора 

ством» ренолнишн, а такой цуть быль бы 
Весьма опасешь, тогь каюъ внутреннее по-. 
дожен Вендин номниаось въ ущерб мадь- | 
ириаму це тольно сравнительно съ 184% 
годом, но даа съ 1867 г, Номедьнраюе 
элементы Вешгрм зпачительно окраин за’ 
послбдшя 40 аЪть, а въ саучаЪ реводющн 
они организовалиеь бы и стали бы ии ото. 
рону короны, па стороне которой были“ бы 

слухи  цирку-Ти снипоми всей Рвропы, Что же касается ИИ, 

'Продажныя цфны %/.9/, бумагь въ КЮаеской 

стамлль 65 
СЛУО0 СИЛ ЖОНАСИНО ДНО риичиско фи, 
Чуловитта титалююь листьями и растении. Го- 
лова трицератопов была, шо воей вфролтиости, 
ужасная. Надь каждымъ глазом находилея 
острый, массниный рогъ, еды моно 
крупы розлмфроюъ, помщалоя у входа въ 
пасть. У найщеинаго окземиляра концы рогов 
быаи отломалы, один роть озоельлнся, ыфроятно, 

еще при жизни, такъь какъ мото сдома оказа- 
лось круглое и отилифовалию. Ноги трицера- 
`топоа были очеть коротки, чтобы имфть отимтъ 

ОУ рОЗООть НЖОНть Грузное тво, Н®которые 
ученые того мин, что животное отличилось 
миролюбюмь, неуклюже перольнгалось в пользо- 
налобь снос силой только ТОГдВ, КОГ 
го производили наолленю. Найдены 
имфеть мъ длину 3 метра 25 сантиметров», п въ 
ширину 1 мотръ 65 саитимотровъ. Общал дам 
на трицератопой была, яфроятно, бод 7 ма 
трозъ, Малья моэговая водлина черепа дока- 
зываегь слабое иителлектусльное разнитйе три- 
цератолса. Пруюбритенюмь черошь трипера- 

че рель 

тоиба вмирикаицы были, конечио, очень обра- 
лованы. Страсть к» колленщонированю у инхъ 
огромнал, донежным средства. имыюутох вл изо 
били, блатодири из риаммь прое ритвокииоии леыть 
ГАОЙ, М ПОсумУму весьма возможно, что въ бу- 
ПутЬгЬ Ччорса дов учопыа Ото ИГроть 

о» НВуюЬ. пилу родь. 
ФФЛовое орадетво протиоъ душеаныхь болбаной, 

Въ выориканокихь больатицахь лая’ умалишен- 
Ныхь ©Ъ оу Прим®иннетел, №0 оловамть 
рота къ ПЫОГЬ, ОЙЕньаьно чрадотьо лан 

Тощнеснунтвя пул божьчы м, Срелотво о — 

жевал больными каучука. Опо будто бы въ 
востонны ты нрезенно даже буй ты ху, 
Въ Саить-Пауль, иъ штате Мициоаото, въ бюд- 
жоть рабхологь на заводени для душно 

| больюлыюь иняючеииа пикугому доволыго крупицыя 
бумыв ИВ пробр игле ошощеьльно даю ломной 
Ци 00000 приигоговоониниаьго каучука. 

СИРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 

нонтор% Государственнаго Банка, 
Ны 18 сонтибря 

пок. прод, 
п, 90, И св; Государств. рента. , 

и т кошо, облигац. 1 ныпуска , 
Чем Я 

У ГВ ва ы = = 

ЧИТ, пнутр. слом 1903 г... — 
ай зака, листы Госу. Двор. 9, В, 
' и 

ге я = з ы ч 

4% ошил, Простьян. Банка... 
9/5 бил, 1-го съ пынгр. май, 1884 г. 41 

п ъ г зы 
О, 8 , 
ны 
уз 

пы 

—— 

„ 2 он ы 1888 
ЗАЛ закл. съ вынгр. д, Гос. Ла, В. В. 
41 9/5 замл; я, Зеы, В. Хор. г. 

„ й, 0юо,-Толр, 3. В, 

собою, повнднмому, самое крупное п | метр. въ секунду) вётра. | +3 Ю 
Обаачн. о десяти. сит. т г и 
Колич. освдк. въ милим. ‚ — и — 
Наибольшая температура воздуха за сутки (от% 

9 час. печ, до № час. нач. |= 39.6. 
Наименьшая температура воздуха за сутки (отъ 

9 чл. веч. ло 9 час. вечера НТ, 
Наименьшая температура за сутенна побери. 

ПОЧВЫ == 6,0. 
манит температура воздуха 23% СУТЕЙ = [4,9. 
а средняя томпература воздуха за 

ПУТЕИ == уе 
шее состоят поголы въ Европе утромъ 

на 10 саитября на основании телеграммы Главной 
| фиизиическосйй обоервзтотни: 

ца но- | Барометрочоосвие минимумы: 90 офнеро-заив» 
д% Европы —Фалл 750 мм., въ цавтрь м край- 
памъ посток® Росаы— Москва 753 мм., Тройцкъ 
78] мы. Лавлоне ифокольЕо выше 760 ыы. шь 
большай части остальной Еврошы м на югь 
Россш Марриць 768 мм., Одесса 765 мм., Ро- 
стовь 784 мм, 
д, воотокА, м%®отвми злпалй и центр Росойи. 
Морозы до № па восток п сбверо-востокй, 
'Темпоратура вообще сы нормы на заплыв и 
частью центр, ниже пормы въ остальной Рос- 
и, Озжплаатол: замороаки ив постов м офьо- 

рЪ, уыбренно прохлюлио въ оотальной Ровосйи, 
осааин въ больной части Росош. 

ды Синсокь трал, наАНачОннымь къ ло 
кладу иъ публичном сулобаомъ заофлаии К 
овокой судебиой палаты по |-му гражданскому 
допартомеуту па 25 ссптября. 

1. Гороинца съ Росцишевевими. 3. Воб 
пича съ Кудрииценымь, 7, Кудынскаго съ Бо- 
гатырчукомт, 4, „Туцко-Витомир. римеюо- Като, 
духон. копенстори съ Волынск, т ана. Ио, 
имущ. и Батамъ. 5. Фирюез съ Рейнкисюмт, 6. 
Общ, крест. о. Ломашиюй съ Римокимть- Вх 
вымъ, 7. Чалвокихь съ общ. кр. дер. Ковалец. 
ни. 8, Попоаой съ Кульчиаиныи, 9, Забродока- 
по съ обекою пать имущ, Умииокаго. 10, Бар» 
нипомииь съ Кобылицекими. 11. Чахи, замо 
Кучниекой, 13. Чаот, жал, №000. 
-$- Надосталленные телеграммы за 13 ссптябра: 

| Бучннокой, Мальцевой, Вейссе, Ворки, Гужо- 
Иво й, Гизьничть, Галинокой, 

ор Дроронионис, ани Димит- 
Нади, Задерако, Мвановой, Конопацкому, 
Крымскому, Кобуыюнкю, Кокипу, „Лобанолу, 

Грозааину, Ту 

Лаотицкой, Мидлиской, Моокоичеву, Морчев- 
скому, Обадчему, Ремченко, Сыбта кому, 
Соменовой, Гофроновой, Саомооскому, Санли- 
ной, Сморолинову, Сады, 
Цераиеону, Черновоцому, 
ово, Эчтрину. 
== Безалатные войжи для 

дильномъ приютЫ при частной дчиы дрь 
мел, П, Т, Нейштубь, бань цу Г 
Пароосоьаоииньго, Прем рознь по юбилее 
промя. Блнымъ рожоницимть поддеигох помощь 
ны лоыу. 

СЗлЕИ ВЫШа-ТИ ЕВ ева ро-зли- 

рок» | рономендують 

чаой, 
рожениць шь рю» 

м-3 

4 ком. со вобми улоб. за З60р. 
Отдается $ этажъ. Уголь Пушиинок. , 
Бузьварной, 9/28, сир. дворн. —№5-5Р20974 

Врещатниъ, 45, т. въ наемъ. 
4 боаыш. помн. съ передн. ивебыи удобеть. , 
парадн. х., балк. на уш. №8-10 2830 

т квартира въ наемт, 5 ком- 
давтсг | вать 00 вовыы удобствами. 

Левашевсная, № 9. № 3-5 3088 

ди | ком. уа., № 34. @ номн. съ 
мебелью, М. -Житомрек., 3. №4-5Р21675 

ина 9 № Подола, «Бо- 
Гостиница рысог » въ Мев®, 
угоаъ Ааекгандровской и Ворисогабск. уа., 
д. № 3, номера суточ. 50 в 75 в., мася. 
10 и 15 рмб., туть-ве трамвай. Музы. 

Барсний особнякъ 
М. -Благовщенская уд., №5 

Нварт у 6 ком., ванна, бы, ножи. | 

РЯ к, №80 Е 

| Квартиры м прислугу 
противъ «Шато», 

Продаются 

я в я 

№ 7-0 2897 

малофаж. внипажи. Ц 

Продается ны 6 жть Па- 
чероть, Розшициая у. № 10. мази — 
Сбъналъ о теръ пломораить, 
снть доетавить няни новфотить. Б.-Ваади- 
м|ревая уд., д. № 31, в. 18. озраНУЧ_ 
| кв. 5 номн, со вефми улоботв., Баре ет 
Солид, "175 коми. хор. шобл. 
войнын, Эй 5 №

" ен 
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ЗЗЕ ЗЕЕ НЕО НЕНЕ ЕЯ. 

ВЕЕЗЕИБЕзЕе 

несе 

ыы — —=—-5 ыы очное а 

ищ. урокъ ва комнату съ 

СТУДЕНТЬ чаемгь, бевъ обфла. Письм,: 

Караваев, 17, кв. 8. Барсукову, 
1-3 р273 15 

‚ опыт. репет,, ит, уро- 

Студ-медал., кот. | Аавасахровеая, 
№ 27, кв. 10, мъ З №7. к1-3Р22285 

‚ (гим. мед. ) соещал. по др. па, п. 

т уе. гот. въ Жен. У, Инет. 

Равст. по стьспитовь. Фупл. , 24, ив. 7, д. 3-5. 
и 7 К-ЗА 

а Студ. опытный иегь уро 

вовь. ВБ. Васпльповекая, Математик. 
№ 139 (итр. зав, Субботина). — к!-2Р22186 

|, __ ст. мат. репетир. $. 
За нварт. ее Кле, ар, -Ваатова. 

еек. 143, ив. 1; дан В. И. С. 22150 

ЗА КОМНАТУ ищу ст донта дн ванятий 
съ мальчикомъ, Анлреевенй спускъ, 

34, ив. 2, оть 2—4 1. возит 1-3 3084 

Политехникть 

—_=—_ 

опыт. репетитор, съ многолт. практ. ит. |. 

урок., готов. къ конкурс. па. , спец, матем, |- 

и физика. Гоголевская, 3%, кв. С С. Д.Р, 
2 222367 

СТУД ПОЛ, ск 19 а, пр. и соли. рей. и 
ОН— АЯ мин. гим. усп. гот. ш реп. въ ср. 
уъ, зав. Бузисчная, 31, ив. 10. 
== овен 

6 УВ. илиисвая, 93, вв. 1. 

ФРАНЦУЖЕНКА ищеть урок ва итолъ и 

нвар., 6000. по утр. В Модвазьи, $, кв. 5. 
№153 50 

рии 

р22314 

не Высш, кур. Имиерат. муз. уч-ща 

Уч-ца лаетъ м муз. фр Ло 

постребоватя В. В. 2231 

УЧЕНИЦА хи. учим а иТзык, училиша НИЦ. авкомио- 
нименть пЫвпу . наи пфвииу, 

\:-Баагови.. 44, ив. 19. №1-3 22094 

В пниг., сред. лтъ ищ. ме. въ Дт, 
МКЯ ›:.. брутогоси. и Босса. 19 в. 

2378 

ПРИНИМАЮТЪ гуверпант. н боныъ на ивар- 
тиру. Пушинисв. , 37, кв. 16.втчт1-3 222352 ет ее. 

№ мка-бонна и. мета пт отыаль, 
МихайловсЕ., 16, кв. №. 

р223 и 370 _ 

Врача приглаш. 
1, большое мест. съ Т тыс. населены. 
Иодроб. узн. на Ивановской ул., № м 
студента Новнцкаго или Абрамовича. Р22: 

Инте л. польва зи. пов. и предм. 
иЩ. Мс. УЧ--Цы, весп.. 

комп., хоз. здесь пли ва выфзль. М.-Вал- 
лишгрскан, 45, вв. 1, отъ 9—2 ч. 222364 

ее ++ а продана дв ие веет 

Цуть питездиг. нЪмку бонну нзь Риги 
' къ 2 мальчикамъ. Необходимо хорошее 

эване нфмецкаго языка. Валов, 15 р) 0. 
Андреевская уд., № 11 1222324 

П]Рожившля нфеколько аЪтЪ во Францы 
(липа. гимн.) даетъ Г. фран. яз., прак, 

теор. 5. Васильнов., 16, ив. 7. 1-2222840 

ПРОСЛУЖИВШАЯ НЪевол. дЬть вЪ 
казен. учрежд. цщ. места въ конторь, 

ибот. нац др., ны. реком, Бузнечная, 32, 
хи. 24, ВИД. Че Ч. Х. 2№1-2 0 

И „ гувернантну русскую, зи. 
Птщуть ялыки тТеоретич., Францу. и 

практически п музыгу, въ отьфэль въ де: 

ревию, Видеть отъ 3 до 5 час. Бузнечная, 
А: 5, кварт. № 3. вст! -3Р22274 

полька обончиви. тимназ., 
з‘ающая 10м., Франц, Зы Узнать: 
Мар. -Бааговыщенская, № у 
ить 2-хъ до 4-хь часовъ. 

Бонны русс. къ мал. дат. 
горничн, п. 

дривек. Мер., 17, вв, 12. 

"Раиий и. ыфета по торговой пай 
Прубзний письменной части. Адресъ: 
Бориеотабеная, 3, квар. 13. Р22353 

ча молод. особа желает  полу- 
Прузная чить мёото бонны, мож. въ 
отыадь п съ шитьемь. Мнститутоная, 14, 
ки, 20, Иванова. Р22344 

ПРИважАя нщеть мЪета кассарши съ цеб. 
кал., конторшицы, зваетъь польсн. Пуш- 

воинская, № 39, ив. № 3. №1-3022978 

Экономки пли къ больнымь, ны, рек. 
лич. ннис. Б.-Фитом., 20, ив.15. Р22286 

— крак _ 

1-3222330 

наи чист. 

мета. Пу. 
22368 

авы важной 

в жл 

и. места, ум. шить, иройть, ЗНОНОМНИ оу ©. русов божий Ко: 
зиика, гост, «Виктория», кв. 34. №1-300 

опыти, НИТ. мс. въ тор. , ум, 
Энономка ить, им, ат. зн неон. лотЪ. 
Вознесенск сп., 7, ив. 1. №1-302195 

о» нан къ одной вухнё ищу места, 
Хозяйни анаюи. молочн, %03., опытнан, 
Ниановенан, 26, спр, въ дави. №1-2222308 

МолодАя интел, вдова иш. мфе. хоанйни, 
Фуплуклеев., 20, во флиг., ив. 29, 222299 

ИЩУ м1‹. пом. бухгал,, вонторщика наи 
управл. домомъ, им. личи. реком., жел, по- 
лучить атеьтуру по Юго-Заи. краю нан друг. 
полх, за|., им, валогь. Вовллиж., 53, ии. 2. 

1-3 222459 
о. 

‚Г и, работы. М. -Васнльвов- 
ПОДТНИХа стаи, т кит, ор 

ИХА нэъ Варшавы ищ, поден, работы, 
АвхреевсийЙ спускъ, 26, вв, 1. 229329 

Ньмка шъеть шо жури., ищеть 
подход. м®ет, или под. раб. 

Брешщатинь, № 41, кв. 45. р22328 

по оПыЫТНыЫЯ мастерицы 
Требуются въ мастерскую о ни- 

рядов». Везановсяая, № 10. 42351 

Спец. ПОРТНИХА жел. ны. под. раб. 
и дает. ур. ир. по усоверш. мет, Ворта, 
Цмитревская, 80, вв. 8. р22317 

Е 

ОРТНИХА ищ. поден, или поме. работы. 
32312 кв. 9. 

ов чет 

' Львовская, № 3, | 
Цао опыт. оъ ат., ант. рен, ва 4 г. иш. 
Няня места. Девашав., 9, =. 5. к1 2.22282 

Денет. пнейцаре ищ. м®ста, им. аттес. 
Мозаовская, 15, спр, въ аав. к1-21”22276 

орничной пли вяни им, моста, вл. 
тослевекая, 9, спр, двор. [22291 

г. ее НВмна иШ. "мАста, Михайл. 
Горничная 2, спр. прачну, 122346 

к ОРНИЧНАЯ прзжая иЩ: ме. Десятин- 
ный переуд., 4, сир. дворы. р 

22311 

мЁе. ст. иш. ур. по мат. со стар. 

Дворникь 

кв. 9. Вид. 

А МАЛОЕ ВОЗНАГ. ищу долж. въ конт. , зи. 
двойни, ит. бух., и сельс. -х0х., пконом. 

приваш., магазин, или др. Е в 
КЕ РЕ Ее 

г. пра, НИ, Мста. Ноллаль. 
Горничная ный пер., 21, ив. 2. 222321 

Г]овАРЪ ищеть, мета, ви, ру. и Франт, 
нух. , им. рек. Лютеранек., 26.2№1-3Р22344 

аа ой | Набеу. -Ды, 
Поваръ ро 
КУХАРКА. ити, места. Сачсоновскан у4., 
№ 16, сир. Авлотью Долтополову. 222327 

рачна 
тр опытная ищеть мъета,. Пред. 
Прачна славниская, 24, вв, 5. 222281 

Прачна | 

съ ат. ии. мет. 
бедскал, 15, ма, 7. 

домъ. Жлаииская, 19. 24323 

иш. мЪета пли подан, раб., им. 
рек. Пирогов, , 4, сор. Митрофана, 

[23353 

Пачка и. мста въ прачеши. Буз- 
| нечная, 3, въ адавк\. Р22305 

[ ой прислуг. иш. места въ небодьш, 
АН И семью. М,-Балаговвщ,, 35, кв. 5- 

к1-2р22290 

прислугой ищеть мфста, Борша- 
говсная, 30, спр. въ давочи%. 

Р22356 

Одно прислугой ищу мЪоста. М,-Баагов\- 
щецск,, 49, стр. двор. [22347 

прислугой въ мал, сем, и. мфота. 
Одной Инет 6, ив. 3. 223361 

| ЛВОРНИКА иди куч. ищ. ифста. Совекан, 
1/3, Борчелииа, сор. Осипова. 22232 

Одной 

ЗОРНИКЪ съ пов. кинг, ищ. мета, им. 
рек. Рейтар., 26, спр. прачку. 222330 

прИзж, пш. мбета, им. ат. 

Тараеов.. 6; епр.- дв 222378 

ВОРНИКЪ грамоты. иш. м®ета, пм. рек. 
РА Б. Подвальн., 10, сир. двори. - 222315 

сь жопой нухарн. пи. мф- лима жа 
‘книг, М.-Васпльновее., 6, ив. 3. [22362 

пы ат ищ. мфста. Пололь, Покров: 
Сэдовникъ снан, 7, ив. 4. к 9р22298 

ы КВАРТИРА 6% во 
Для ИЗВОЩИКОВЪ НЮ, саразни, 

водопоемь за пол пфны.  Саперные дачи 
(Печерекъ), Л. Лоевера № 2, нам  скаядл, 
каменнаго угля при ст. Мевъ Ц. №1-5 3000 

= И, ИИ: Продаются гии. ПЛАТЬЯ. буль 36. 
кв. 6. Шрих. оть И до 2 980. 1.2 3083 

Павка баналейн. передаетсн. Безав.., 
25, поль гост, «Сербин» .№1-2 р22355 

50,000 р. пожь ныне Воаын- 
Нужны свой губ. ля т уплочено 

200,000 р. Уз.: Большав-Ваалимиюкая, 
№ 45. кв. Вотовича, № 16. пт 1-2 3035 

55 иисысь пин кии ини 

не бывший въ ушуе- 
Велосипедъ блени дешево прод. 
Золотоворотская, 6, кв. 5. №1-3Р22343 

Пар . По ̀ случио пы да бана - 
Передается лепная  алвыа + Трго: 
Йиколаевская паош. 1. Дьнкова. №155 3037 

'чень деш, перед. °°^. оема оо 
Уг. Тверской и Заводской, № 35. к1-2 22341 

ПривеЗенТЬ "и оо гареких н ти- 
Я рольсгихь помипихь манаре- 

ен, зеленые п сррые товорн- 
ши попугаи и молодые сфрые. 
Воллек. разныхь птаць и рыбъ, 

н маленьымя обезьяньй 
Очищенный корм ля итинъ и рыбъ. 

%Ф> Фупдугасесскал. № 8. Ф 
ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ 

| ев ‘чнетокровный фокстереръ. 
Продается абораторная, д. Романо- 
вич Сааватинскаго, 23. вв, 2. —1-9722398 

Пролала 

всптор1-4 3088 

собава ОЪл., доставивш. 10 р. 
Прорфонан, № В. Залевской, 

№1-2Р22334 

передается чайная и стодо- 
По случаю пал. Подолъ, Апдреввек. уд., 
21, рядом съ казен. лавкой, *1-5 222299 

натедигаго на Васпаьвовской св- 
Прошу ребр. пмортъ таб. съ венз. Е. 
Р. и каючи, доставить 2а призичы, возиа- 
гражд. Рейтарсная, 29, вп, 3. 1-2 222368 

и 2 комнаты 
рищеовсвая, &, мВ, и. 

нонцерунов  фабр. 
ШАНИН Веттинга  Дошево 
продается. Михавлов., 24, вв.21. к1-бР22316 

Объявлен]е. 
Въ Юевскомъ Военно. Окруж. 

вонь СовътЪ 2-10 отипрн 1903 года, 
с, часу дым, будуть произведены торги На 

поставеу въ №Менскы вещевой  свлаль, въ 
потребность 1905 тода, чернаго нивытныхь 
поановЪфеныхь и дегковъеныхь навореован- 
ных, суконъ. 

отдают. пренр, меб- 
лир., отл. хол. | 

1-8 222570 

нацечатано въ № 248 «С, Петербургских 
Вьдомостей» 1903 года. 

Усаов зацодряда и описане  суковъ, 
желнюще могуть внабть въ Мевсномт, Ок. 
ружномь  Ивтендантекомт  Управлены, въ 
присутотвенное времи. 13222353 

Управление Юго-Западныхъ жел. 
объяраяеть, что съ 1-го ноября 

дорогъ 1903 года, виредь до отибны, 
Вводитен въ действ пятое излО 

ника тарифиыхь посташиониыхь равстояний, 

пассажирсвихь пофадахь, въ прямому со0б- 
щени Росошекнхь жеафоныхь лорогъ, опу- 
баикованцое въ № 1500 Сбор. Тар. Россо. 
жел. дорогь поль № 7058. 1.322340 

Энстренно продается сальсивя аи. 
тена, по с4у- 

чаю смерти валльльца, оборють боле 1,500 
руб,, цвиа 2,000 | 
губ. Дерашно К. Г, Мяновеной, 

мгр оть 8 ло 10 тыслть под 
Предлагаютъ 1-ю закавдную дома. Ус- 
зоня: Фундунл,, 72, ив. 13, оть 5 до 7ч, 

№1-322989 

р22319 

ии. поден. работы, прим, @. пл. 

А хиллесъ.. 

Подробное объяваене объ этихь торгахть | 

Сбор- 

приннмяемыхь дан разечета паать по пере» 

вознамь пассажиров”, багажа и грузов, въ. 

Адр.: ст, Вленаянь, Вол. 

вгЕв Л 

“ "= гопоряиий королевснии Попугай поолается Лил 
тревскай, № 37, ма. %, №1-4Р22155 

Флигель особн, 
№ 1, силоп, Поникоио. 

| а ние р прод, бЪл, Бы. В М 

Щенокъ-Догь сенавнан, № 10. им. 16, 
2№1-372322710 

30 саптября пьтрисутстяйи КовокойЙ городе 
око уприны будуть проловадоты торги ив от 

дачу и нпомъ городской 41, арш. лаки № 10 
на Азоксвилровскомй площади, срокомъ па 
пли» ГОхЬ, бЪ 1 октября 18903 гола, Коди 
на озиаченный тролмсгь можно пить мъ ба- 
зарииомть отд®а, упралы хо 2 часу дии по ися- 
ишШ присутотвовный де, 

5 комн. сдается 

Влопекй спуск, 
ий - 9179150 

ЗО соитибря в присутсти!и Кенскей горох- 
ской управы будуть проведены торен и от 
ачу въ наем городской 4, прш, давки №25 
НВ Алексаидронской площа, ороеоыАь О 

ОДИГЬ ГОХЬ, СЪ 10 октября 150 года, или 

па пначениый  пролмоть можито вихЬть 0% 
пазаровгь сх, утраны до 2-го члеу хия во 
воный присутственный дель, 

ЗО сантяйрыт ть ттрисутстиит Кювской горюд- 
ской управы будуть произподены торги на 
отдачу въ аренду 4, ари, о лавокь на Аде- 
апаророной площади поль №№ 6, 9, 10, И, 
17, 29, 23 и 20, оть содержаня  которыхъ от- 
рИинелы пенотраиныю ареидаторы, сроком по 
| января 106 года. Конанши на означенный 
предметь можно вих®ть въ базарномъ отд\а, 
управы до 3-го чаоу дня во осанки присутотвоп- 
ный хошь. 

ш 

Объявленге. 
Совфтъ НТевекаго общества взаин- 

наго кредита сим объяванеть, что въ 

присутсташ его будоть производиться 24-10 
ноября 1903 люда, однодневный торгь (безъ 
переторжин) на недвижимыя имущества, со- 
етояия: 4) в пор. Кмет: 1. Въ Отаро- 
ктееском» участию: Т) вдовы иТицаниня 
Парасновм Филипловны Шнпулиной —по Бодь- 
шой Житомирской п Мазо-Бладимиревой удн- 
намь. пож № */.. И. Вь Луквяновекомь 
участкь: 2) аветрийекаго полдалияго Ивана 
Матвфевнча Биллн— по Ипановской улиць, 
пожъ № 32: 3) дворянина Климент Ада- 
мовича Будковснаго--по Большой  Дорого- 
хникой улии®, поль № 39. Ш, В» Подоль- 
ском» участкь: 4) мЬщанива Кондрата 

Савельевича и жены его Аленсандры Дмит- 
‘ревны Нрашевснихь— по Гончарной ужип\, 
‘пол, № 8: 5) ывщаоина Константина Пет- 

ровича Свфтлаго — [ныв® имущество перешло 
кь Наталм Нипнолаевнь, Аннф, Аленсандрун 
Серг6ю  Конотантиновымь  Свфтлымъ)—по 
Гончарному порвужку, похь № 13. ПУ. В» 
Плосскомь участки; 6) вдовы колежснаго 
совЪтиива Ольги (она-же Елена) Семеновны 
Свфтославекой — по Вирилловской улиц, поль 
№№ 4, 96 и 77; 7) учителя рисовали 
Ивана Васильевича Коссиченно—въ пред. 
мыетьи Проре®, по Безыменному переулку, 
поль № 64. Б. Аевской пубернты м унзда, 
пры дер. ШШулявкь: 8) жены коллежскаго 
совретаря @енлы Антоновны Иващенко, по’ 
перному мужу Зуболой—по Брестъ-Яитов- 
сому поссе, под №№ 35 и 57; 9) м. 
шанина Владимра Вячеславовича Павлиса — 

| шо Вево-Брестскому шоссе, по Дачному ше- 
реулку, поль № 9; 10) мыщанина Фомы 
Ивановича Чирюнина-—ио ВБерншаговской ули- 
Ц%, пожь № 25; 11) мщалина Николая Ни- 
колаевича п жешы ско Надежды Антонов 
Савельевыхъь—1о Борщагонсвой улиц, подь 
№ 92: 12) грестьянина осифа Антоновича 
Пацевича (оть-же Борвовеии)— по Бора 
говсхой улиц, подь № 152 н 13) врестья- 
иниа Василя. Евфимовича Гребинскаго— по 
Полевой улице, подъ № З/т. 

Въ сему совбтъ общества присовокуп- 
ляет: 1) что продажа производится па 
пополнение долговь пФ векселям обществу: 

‚ 1. Ш. Ф. Шипулиной . 11068 руб. 94 к. 
2. И. М, Билли . 15988 руб. 49 к. 
3. В А. Булковскаюо . 06347 руб. 78 к. 
4. В. С. нА. Д. Вра- | 
ШЕВеКИХЬ.,. 5... 4339 56. 89. Е. 

5. К. П. Овбтлаю . . 2616 руб. 85 н. 
- 0. С. Съфтосаавекой 28017 руб. 80 в, 
‚ И. В. Восенченкю ‚ 6459 руб. 54 в, 
‚ 9. А. Иващенко. . 7461 руб. 66 к. 
. В. В. Шавлиеа 1784 руб. 32 т, 
‚ 9. И, Чирювнна. . 4236 рб, 26 *. 
‚ И. И. нН. А, Са- 
вельевыхь с... 0501 р. 38 в, 

12, 1. А. Пацевича 1999 руб. 41 к. 
13. В. Е, Гребинсваго . 3478 руб. 25 к. 
съ присоединешемь къ отит суммамтъ про. 
центомь но’ день расчета и другихъ расхо’ 
ловъ общества. 2) Что пролажа назначеня 
10 постановлению совфта 10 сватября 1903 
года, на основанш $ 43 Высочайше утвер- 
жденнаго устава общества, 3) Что торг 
начнетин съ суммы долга, сафлующаго 0б- 
щества. 4) Что торгь будеть пронаводиться 
въ. пышеовначенный лань съ 12 часовъ дыя, 
5) Что желаюние могуть раасматривать бу- 
маги, относящнен до производства насто- 
ящей публикащи м продажи, въ канцелнуии 
общества ежедневно, за исклбченемтъ празд- 

а 

а еы 55 62 = 

# * 

| ничиыжь дней, оть 10 часов утра до 2-хъ 
часовъ пополудни, 6) Что желающе тор- 
говатьсн обязаны при начаав торга внести 
задатоть въ разыбрь одной десятой съ сум» 
мы, съ ноей начинается торгь, н затвмь 
при налбавиахь совфть вправф требовать м 
дополнительные задатки и Т) что прюбрь- 
татели имущества внё черты города Мена 
обиваны имфть надлежанця свидтельства на 
право. прюбрётени имуществь въ Юго- 
Запалночь Краб, 1-3222318 

— Хо Ио 
нативию, распят, в Ви 

ин и жеафаных рАшет- 
Ни, готовыни по заказу 

у М, Шанца, 
Врещатннь, № 43, 

площади. Требуйте 
пренсъ-нурантъ. 
обьгоО РО 

ии 

Торговля энипамн. принад- 
ленностями 

П. Б. Шварца. 
Юевъ, Б.-Васпавковская, 37, Телеф. 933. 
Предлагаеть всевозможным внипажных орн- 

НАЛЛеЖнНОСТи Ш ЭКиПажныя 

РЕЗИНОВЫЯ ШИНЫ вы 
Въ С.-Петербургв, Шо умбрешиымт нам, 

воб10-10 Р18250 

Отрается рам совистиан комната, 
Кращатннь, № 41, кв, № 61. 

аи ч И НТ 3, 9и 10 р. съ 
Комнаты; самой., присл., В. -Юудрив- 
скан, 5, фаиг. 0., оть угаа В. Подвальной. 

Е №3-41721884 

= о = ее. 

надгробных панты, па” 

№ 8-4 а 

Яг Ни Ия ВТ Ъ 
жж 

Интересная новинка. 
Нонницы 

„УНИВЕРСАЛЬ, 
| разбирамущияея м замигяюииия 18 инструмен- 
| товъ, й именно: 1) пожницы, 2) петельные 
| пожи, 3) зубчатые клаши, 4) сигарообр- 
| затван, 5) прополовообрьзатель, 6 линейку, 
|7) сантиметр, 8} папнаьиикъ для ногтей, 

|9) отвертиу, 10) 
| патромоудалитель, 12) молоток, 13) но- 
жикт, 14] алмаз зая рфаки стекла, 15) 
стевлодоматель, 16) копирювальшикь дан 
ворон, 17) пытиратель, 18) стереосвойь. 
о въ футанрв 2 руб. За пересылку 50 

ноп., Наложан, платежемт, на 10 к. порожо. 

Скд. иностр. товароюмь «Зенитъ», Варшава. 
* 2-5 221008 

Управление Юго-Западныхъ жк. д. 
объивлиеть, что па перелоаку грузов бодь- 
шой и малой скорости въ прямыхь Русско» 
`Витайсвомь и Амурско-Уссурйекомь с00б- 
щеныхь установлены, на срок съ 1 сен- 
тября сего 1903 тода, впредь до отыфиы, 
тарифы, перечисленные въ изв/ищении № 
3896 въ № 1498 Сборника Тарнфовъ Росс. 

| жел. дорогъ. 2.3 22222 

Управление Юго-Западныхъь #. д. 
объиваяетъ, что на перевозку авнявыхъ и 
пеньковыхь грузовь въ Русско-Вельиско- 
и прямомт, сообщении вводится съ 

1 _ сентября“ 1 

1 октября 
иеключительный  тарифь, опубликованный 
въ № 1499 Сборпика Тарифовъ Росс. жел, 
дорогъ, поль № 7057, 2-3 Р22228 

Требуется молоко 
10-15 вед. ежели, п слив. масла 1 пуль въ 

пед. Пред. почта, Крещат., До ностр. Сепарать, 
2-3 2222 

разл. слумащихъ, боннъ франц, нёмокъ 
°_ СЪ вы: муыки, лоставаяетъ контора 
Фунлуче И, Л, Милинскаго. снав, №23. 

тчтеб 710.100 160 

П.М ПЕВНЫЙ 
Жолъ- В. -Васнаьноневая, 28. Телеф. 819 

предлатаеть: 

КЛЕЕНВБУ 
стозовую, скатерть, мебельную и др. 
Динолеумъ ̂ ^ верт. стол., ваасеп. 

досовь, вовры и дорожни. 
| №Т.25 220433 

Гипеническе объды 
|щентрааьн, кофейни. Боя.-Васильк., № 34, 
| против комдитерской Треша,  №2-10222085 

Вь Кевсномь бантергологиче- 
|СКОМЪ ИНСТИТУ 

23 сего сентября, 
в, 1 чась дня, 

| нвавачена переторжкна на фуражь. №2 00 

на ныгодныхъ условнхъ 
вполн® оборудованный Продается 

Чугуннолит. и механичесни |! 
наход. на предм. Демевев (1 дес. 

заводь земли, жилой домъ, фабричн. по- 
стройки, артез, колод., болыпая паров. маш. , 
компленть станковъ, оруд: и нистр. ) Подр. 
узн У Днивил. Комис. по дёя. Аки. общ. Де- 

| мавскаго завода. Крешатниъ, 25, въ вварт. 
|С. Маерсяаго оть 4—8 ч, веч. №4-10 Р21507 

ослЪдняя новость. 

МЕРИКАНСКАЯ ПИШУЩАЯ МАШИМА 

‚УНДЕРВУДЪ“. 

\. = ® 

съ вилиымъ шрафтомъ, все написан“ 20 
ное видно во времн работы, съ та-у 
будяторомь, безь повышения въ цв, 
Машина «Ундераудть» отличается 

лась, огромный успхъ. 
# 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для оневол, 
Черниговской, Волынской, Ио- 
ольской и Полтавской губорн!й 

Эрнсть Торклеръ. 
‚ МЕВЪ, Врешатикт, д. «Грандъ» 

Отель», № 20. 
Маталоги, отзывы ш пр. 

и 
ГД бы опа па полви- 

ростымъ,  прочнымъ механизмом 

Воть всюду, 

безпаатно, 

о ДГ, 
Большая Васильновснал. 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 
Мебель, картины, ковры, портьеры, посуда, 

| часы и много др. вещей квартирной оботан, 

башеь Бессарабской | $” Проснлт» обратить вниман. на точный [с л.Куницкаго уничтожаеть ЛОПЫ, 
продается въ питевахь № зотеч. склолдахъ, 

Ватто ООВ 3 
опресъ маглянна, 

ЩЕ ны дешевыя. 
№32. 100Р159т2 

МЕБЕЛЬ и ЗЕРКАЛА | 
ПРЕДЛАГАЕТЬ 

по цфнамъ дешевле распродан 

КОМИВЫСЮНЕРЫТВО 
столярныхъ издЪлй 

КТтеестъ, 

урод Врешатнно м Бульвар, №58. 

ое 

ящикоолерыватель, 1) 

903 года, впредь ло отывны, | 

—__ оо ВИ - ы 

2000000000097 злее ощетолне | 

1908 № 260 

ЛЮБИТЕЛЯМТ 3 
В хороюмаиах т, чаоскскврть, 

обмтлипаемея репомвидовать настоящю «ЖЕНЕВСКЕ» 
часы, серебрииые 84 пр. съ 3 массивными крышками, 
всемтрио изифетной фабрики часов 

Тамаппев Узбев (С 
предлагаемые нами члем съ 

<> аннернымтъ ходом 
на 23 намняхъ > — 

| Лео пизибль -— 
нение ыы МЕДАиТ 

СЪ ХРОНОМЕТРИЧЕСКИ 
_ МР ВЫВЕРЕННЫУ ХОлОмЪ. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО спажеть кажлый, кто выпитеть оть 
© асъ ити часы; ифиа пазначена неимовфрно дешевая, толь- 
ь по ллЯ ТОГО, ЧТо дать возможность почтенииикией пуб- 
фоликй оифиить патии чаеы, а пение ст, влюмемт, вап0%ь 
Е (плючь прилагаезь серебр,) 13 р, 50 к., а ремонтуары, 

т. в. заводь головкой 15 руб. Полная гарантия за прючность механиома и пйриость 
тода па 6 лет, 

Высылаемт, немедленно паложеннымь платеженъ п безь задатка на пашат, собствеи- 

ный очетъ, 
Адресовать: съ Центр. депо чаговъ тор. фир. „ЗЕНИТЪ“, Вариава, 

Примфчане: Шеалние получить эти часы пызолоченнымии черезь огонь, элевтра- 
чесвимь способомъ, доплачивають 1 р. 50 к., нь каждымь часаыь прилагаемь: 1) фут 
апръ (карманный), 2) цфпь благо металая, панцырной работы, и 3) серебрянный кают 
84 пр., а къ ремовтуарамь, вмфето каюча серебрянный вызолоченный брелокъ интерес- 
ный, Таве-же часы серебр, открытые ремоптуарь 15 р. (приаоженея упомявутые 9% при 
ибчанш призагаемъ беацаатио). Рекомендуем ть-же сорта, чаем, въ стальныхь черных 
ворон. стали корпусахъ, съ анкернымь механизмомъ на камнихь, открытые 8 р. 60 м. 
Глуме съ 3 крышками 10 р. 50%. (Приложения, упомяпутыя въ примфульйн, прилатавму 
безплатно), * 1-5 221007 

найтесь за дешевной! 

Дорого да мило! 

Объявленге. 
Управлеше назен, Юго-Запад. мелфзн. дорогъ 

| доводить до общаго свфдфшя, что на 24 октября сего года въ 1 часъ дия, въ помфще- 
ши Управленя дорогамя №мъ МевЪ, назначается конкуррешия  посредетвомь подачи ва- 
вле въ запечатанныхь пакетахъ па поставку того моличества шшаль  (поперечиать) 
дубовыхь или сосновыхь, канов кажлый изъ желающих» .учаетвовать шь коннурренщия 
можеть обязаться поставить въ течеше 1904 года, камъ равно въ течеше зетыреть 
афтъ, пачиная съ 1904 тодл. 

Правнай участ въ сей конкурренши, техничеся услонит и общуя условия юо- 
старин шпалъ, желающие могуть получать, почтою наи анчно, во всё присутственные 
цни отъ“11 чаговъ утра ло З-хъ часотъь пополухии, у Начальника Матеральной Службы 
Управления дорогами въ Кевф. — Тамъ-же можно получать пс необходимыя справии и 
разъяснения, 

Чииа, желают принять утасте въ означенной вонкуррениии, приглатиаются 10- 
дать о томъ лично, изн прислать по почт, не позже 12-ти часовь дня 24 онтабря 
сего года, свои залваешя выбеть съ пфвами, съ призоженежь въ симъ заяваеннмь, 
подписанныхь заявителемъ, эвземпанровъ; 1) правил участия въ означенной понкуррен- 
ции; 2) усов поставки и 3) техничеенихь углов. Пром того, подаваемых залиленя 
должны быть обеспечены залогомъ въ размврё 10°/, отъ суммы, предлагаемой постав» 
пи, каковой залогь вносятся порядеомь, указанным «въ праввлахъь участия въ вов- 
куррептии». 

Результаты конкурренниг подлежать обетжленю въ СовЕтЬ Управлешя дорогами, 
зарлючени котораго, относительно предоставленя поставки дицамь, сдёлавинаь нан- 
бояфъе вытодныя для казны предложения, подлежить утверждению Управленежь жеа%з- 
пыхъь дорогъ, 1-3 222339 

ПРЕДМЕТ " 
выфето ранфе 15 р. 50 К. только за 6 р. 50 К. 
аа за Бр. 50 к. подаронъ. 

ВслЪлетие коннурренцие оредлаг, позтеи. пубаюеЪ воспользоваться ел. 
чаемь приобрёсти дая себн и своего семейства нижеозначен. 8 прелив 
товъ, стоящихь въ отдфаьном продаж 15 р. 50 в., тольво заб р. 
00 и.. 1) часы черные воронен. стали, зав, безь ключа, прочный ме» 
ханизль и звучи. ходъ; 2) цыть американсваго поваго золота: 3) б 
аокъ парижек., +) золотое кольцо 56 пробы; 5) сума замиевая хамев, 

Е № въ металаическ. рами. съ врмючк. дан придвакн юъ зушану; 6) брошь 
серебр, 84 пр. вызолоя. электрическ. способомь; 7) кожаное портмоне изъ одного вроя 
со штемпелем заказтияа дал имени, отчества в фампаии; 9) карман. перочин. ножик. 
Вс зти 8 предм. рекомендуем оъ пересыакон тольшо за 6 р. 50 к. Отирытый даме. 
на 1 р. дороже; закрытые мужене Тр, 20. Часы высылаются провъроннюо До иннуты 
съ ручательствомь на 6 лёть по поаучены заназа и безъ задатка. Адр.: Парижскй 
Базаръ „60 МАРШЕ“, Варшава М. Р. 5. Сьъвышеозначен. призож. рекомендуем часы аме- 
иканск. золота, гаухю, ремонтуарь по Эр. и 10 р. Часы серебр. зав. влюч. анкеръ по 
цфнамь 1О р. в 12 р., ремонтуарн. серебр. часы, т. в. зав. безъ ключа, на Эр. дороже. 

* 1-8 рат 

От-ъь сов Бта 

КУРСОВЪ , 

1-го ноября настоашаго года отирываютея въ и мнел%знодоронные 

и еборовъ, а также по коммерческой части, 

д рожиныхть править н дблопромзволство, стантониое счетоволетво и Введено отче "тноСтИ, 

| Железным и Дониаыи, 

| отавивиие свядфтельства объ онончани куреа непиже городскихь учнанщъ Министерства 

состолщихъ въ вфдЪнм з 

нурсьи (Бассейная, д. 

| На Курсахь будуть прецодаваться; коммерческая зиспаоаташя, техническая эко- 

ш номмерческая география, ознаиомлене съ безопаснымь пользовать 

предметы по постановаеню бовЪта Бурковъ. 

| Народнаго Просвфмены по подожению 1872 года, или ем свидЪтельства объ 

Императорскаго Русскаго Техничеснаго Общества. 

Вурбы ныфють ифаью подготоваять стантиюнныхь агентовь по службамь движаня 

| птооташи, телетрафироваше м сигназизащин, адуниметращя (оремы прим нения жельзио- 

| зовровваение 
станнинцая гимевя и подача первой медицинекой помощи и друпе 

На Курсы принимаются руссые полланные, име не мене 16 аеть в пред- 

окончатии пяти навесовъ СрИДНнХЪ учебных ь заведений, ром\% того, на Курсы приныма- 

| тж | лина женскаго поля, Не моложе 18 ТВТ, имя аттестаты или евидфтельства 

`объ окончании срелняго учеснаго оаведеши. 

Курсъ учешя продолыается 12 мфсяцевь и состоить изъ теоретячаскихь и практи- 
ческихь занятии, — а НН : 

Призмъ прошений пронаволитея пъ панцелярии Июстолниой Вомнсеш по Тахни к 
ий И ИПЕРАТО СКАГО Русекаго ето Общества (Паабинни 

оть 3 до 5 чаговъ дня ежедневно, иромф праздиичныхь дней. Прошеня полаютея а 

имя Совьъта С.-Петербургекихь Желбанодорожныхть ВБуровь съ приложенемь своть- 

| тельствъ объ образоваши и удостов юн о а . 

Плата за обучен на Бурбахь взимаелен 150 руб. вл, голь п вносится 1 ще 
годрамть виерель въ нассу ИМПЕРАТОРОКАРО о ара 

Занят на Куреахъ вечернии, 
Подробных овъдвын м Шоложене о Кумахъ высылаются Панцелнуиею Мурсоз”, 

безцаатно (Бассейная, Л. Т)- № 2.3 Рог 

ПРИЮТЪ повивазьной бабуу 

Бессарабка, № 5. Пмамь беременных» и 
роменицъ но ноякое время, №59.100Р918^ 

ъе | 0 

к-ры Е. Копаныгинъ иК- 
| С.-Петерб., Б.-Мосиовская. 3, | 

путем опыта и правтики сод5йствуетъ | № 

покупкЪ, продаж, соло разныхь 
нодвнжимостей. Шодтверувдонемь могуть слу- 

жить солершениыя слбани. Усаоши высы- 
лаютен. безплатно, 000-02 РОО 

Толькю ЦИМИЦИНЪ 

= ыы ‹: 

6 АВЕ, 
помщещя въ центр города, ужобнь» 
цодъ буаочную (Берлиноюн печи), мол 
диторскую, ресторанть, колтору, селады. 

| Магазииьроскошный, полнан обетача”- 
В. -Подвальн.. 

№ 6 Ру» 

| м > | АЮшено Е СДАЕТСЯ номната ^^ 
семь съ мебелью или безь. По жозаш 

столь. Львовская, 26 63, ив. 5. 3-2р220 
}ЕЛАЮ принить ца совыфотн. квар ‘ 

интезанген. дамы или барышни ил гол. 
пан. 20 ман 18р. В.-Подвальн., 32, ва. " 

НУЖНА '°°ртира 2—3 комн. съ д 
ней дан двуть дамъ. Письмеи. 

редавщи «Меваннина» дан №. 3-3 00 

Квартира. М. - Платов 
Отдается щенскан, № 119, квар. №6 
6 помнатъ съ удоботв, к 2: 

кам злектрич. осв/ыш. 
43, 

вблизи Бессарабки` 
Крещатикъ, 

| дв 03-100 Р839 

По случаю совести 
тареван уа., д. № 39, вп. 3. З-АРЮТ 

Квартира 

— ЖЕ и сек с ши 

9 комн, съ удоб. Липки, Каи- 
саветскоя, м7, №45 00 



ыы = ыыы. ‘>= 
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ДртиллеРистЬ ела 

готовить ВЪ пооН их пад. Бори. | 

ал. у., вольмоопр, Ги | аговМИ. , 
96, ив. 8, 1—& ч. 5ма-5 рава 

ПОЛИТ. (рем. -) т ист. 1. пены и 

СТУД МЕД. опыти. реа. ви. урок. 

ныта, еп. муз. и прай 
"разв и. в» М. -Подвальн. 

нв. 3., ходъ сть уд. , нид. 1#1—2. №3 ние 

‚ Нужна 
дом, № 3, вв. 

обра: зоваиан М®меа КТ 

Цтимъ, Театрааьиля уд., 
№ 21833 

АВЕ уроки о лицкаго ака, 

теорет. и практически. Не. и вит Нмка 
ванит г. Фуидука., 78, ки. 8. 1: ай .кЗ-5Р 22083 | стеровеная улица, 22, кв. 13. №3-3Р21834 

И ОТываь: репетитора гувори. Пымк., ан. рус. ия., ВЕ 

Ишутъ студента {бваъ раваи- | Реком, учеби. прелм., фран. па. и теор. 

ма има, нностраику, : зпаюудую | ага, на., предиоч. Чели-руасе. Юр, мис, 
1й мамки и музыку. › Вибит, бул. ЗИ, кк. 3. Вебер. №3-329180 

Иод ет 10 до 2 час. иоть +01. нам, из. иш. урок. ® я ‚ па, ‚ упок. Фупдуюлен.. Гост. «Сан-Ремо», № 10. 3-3 зоба Учит-ца аи о Пнд 34 
6 ат. практ. ни. ны за №5-1 О РАЗ 

приличи. В вр. бониа въ дерев, ИВТ 

Благо. 3, = 29. =. реа | Нужна ся ОТь 5-5 ожедиевно, 
рис | Настеровска, № 13, вв. 1. "55 25 

= (и) пи. ‘урока. Завтоворот- РЕ 
и зе парах изъ Петерурга, Диплом, |0, 

п т, Е, КИ. 59 В Портниха рубль ть день, Прим. зажал, 
Безиковск., 4, кв. ©. №2-2Р006т 

Поллкь, и. ур. и 
скал, ВипЪ. ма 

во ВСВ средн. ив, завид. Де сатим. 

‚ Мексныовичь. №2 4132 

хоро. реет. готов. №0 | па логь 

Студ. полит. анты Ро реялыт. и, \ 

№3-3Р21840 
улица, 6, ив. 27 и вухарюа съ бЪльемь. 

Студенть + — Маарив 

Студ, тахнологь ищет уроков, ве ара = ПЛИССЕ товайю. Лично и 

ЗАПАТ. Софи Искал, 4 р ЗАЧ О добросоя. И 
1 ВВ. ЗОО ] 

Студ. .[Е. Васнльнов., 20. А. ШАЦЪ. х:-10 2904 

14—15 д. въ м, Тов, Грам, Мальчинъь зао сы 
Па выбздь студенть = Ве 

иш: уров. Жалямеван. № 138, Курбанов. | вр о 
ы ой 

ы и ученицы, \,- 
коммерч. учил Биб. будьв., У иварт. 5 ‘Требуются мастер. Благовыщенокая 

и о мия › ГОФРЕ по. иЗго- 

хороше зн, фрал. дз., наи и и. 

1 | пвмуратио, По Нового ва АЦ Нетн. системы. 

нер., 0, ив, 6. 

| Рогинскаго, № 99, Александровская. 

сбв02-9 2200 
сое внии и сигариь. Почтамть, №. В. 

ПОЛИТ. съ Тл. практ. , получлв. высш. бла. к3-3 Р22083 
аква линии 

НИ БОЕ, аня. ПО Мат, , пш. Ур. гъ уч. стар. м, опировщинь Нуженъ. Фотография к 

Ее. чо ао Езерскаго, Б.-Васильк., 37. — 4-5221949 
ИНСТ—КА, оп. прел- -ца, зн. фр.,, им. тиор., —— Е 

Бужьг. -Кудрявскаи, 9, кв. #. | 
От: об И» тети чи ЭНСТР, ИЩУ м = С 3 Ч, 

Нужна на вы бБэдъ учит-ца ип. су, капитал, 
руссу., ан. нымец, яз, практич. или ифыко усл. Содиа. АБаонырупи. прно. Фунлуваеев. , 
аи, русск, яа., готов. 2-хЪ мальчиков 5, т, уан. въ аотекь, оть М до 1 ч. лия. 
Та. Г. Бреши. и Фундука., нохерл ре | 52-3 22557 
кв, 13. Вил. 8—10 ч. утр. и б-8ч. уро фот ы р фитогр. в ретуши оз, Печ. впору, |1 

-— 2 ме рзеНит ‚| Даю й Вублиций. вм ит. 19 3%5- 29 || 

и шая гимн., оп. учит. ши. Урок. ва | СМЕРАНТНА р зе а Е 
цебод. возн. Прозоров.. 46, кв. 2. 

+ штоб 3-22 1823_ 
Оконч, миниет. гямн., ищ. урок. Иники 

Гаиеаветные кан, 8, кв. Бирен и. 
стать _Вотивевую. №355 РЭ 

Ищутъ особ особу (желат, ‘высш. об рав. } 
ВТ, Дим, ДН зан. съ ДЕТ. старш,. возр. , им и. 

злающ. ча, Тимооев., $, кв. 3. Внд. 4— ч. | 
У Е 

етитутек.., 4, © юнелерь», $1, Бобелева 
м м, 

.|Човашенская, № 4, ив. 10. 

Нужен опытный прикащинъ 
дан самостолт. ведеши вишио-гастр. торг. 
 Вхадинская, № 49, нонтора Морюнекаго. 

Нызжна гуверпаитка, знажи. предм. ГИ. | №0 РО 

в ПРИНАЩИКА или магазинера ищ. м%- 
ЭЖелателым знание музыки | 

‚За ста зап. н. ч., аи. маляр. раб., им. 
й прает. вх. из. Биб. Бульв., 24, кв. 3. 

ат. балитени пер., 27, спр. дв. №2-2 27110 
Дона оть 11—1 дня и 5—7 ве. №3-3Р21771 

ОН— АЯ Моск. Ник. Инс. ищ. ур. или дона ЕР 
ИЩ ие. вонтор.. кассира или друг. 

подх, занит., могу съ залог. и се, фр., п®м., в пр. Б. Подл,,Зт, ив. 1. 13. 

аль: Ио ‚ То 

тв. зн. фр., им... пр. пр и, т отьфодъ: Ночта, до востр. Д. Гончарову. 

Нунна гь Ав. 10 2. въ дер. Тиннюсь. , | 
№3-3Р21575 

12, в. 1, оть 4 до 6. №3-3 БЛА | ’ АНУШЕРКА и массажистна 
Н | я оончив. и. массажу или дежурство около больных, 
ужна гувернантка 03, ГИМН. . ры рекоменд. от изюфсти. нову 

9. знаю. Языки нан одннъь практ., жедат. .| пая университетская, № 8, квар. 5 
музыху. Тамъь-же отдаются 5 барег. | № 2-0 

Г огтав- 
номнатть со воЪыя \400., 2 комн. в ВАЕИОЯ Чет ва. 
шодь, атажЪ съ удоб. Паньковев. ‚14, ‚ив. 5. | деше ГОДОВ. ОТЧЕТ, он. бухг. ыкгь 

ы приним. оп. бухгалте отд. 
образ. особа, ян. нм. тт Г ВБурмешат., почте. В. В. 

Мол, польск. яв., 
русев., 

музыку форт. и скрии. , 
ниш. ыфет. Бассейн. 13, кв.32,прих. отъ 4—7. 

№3-3 Р21762 
тины 

ОКОНЧ—АЯ Москов, гимы, съ эва. мед. хор. 
ан. т. и Теор., Франц., ивы. ла. 

22038 

#1 0- 10Р19655 _ 

Садоводъ Л.Л. 
кону. учил. садоводетва въ Росси и Ко- 

| роде ВСВ О- Помолог ичесый НИСТИТуТЬ ВЫ Гер- 

ищ, мс, Адр. м, Грановъ, Подольск. Г. ИШ, | мании, 

| зныроскы По ум тре ным Циомть., 

дит. аганть но предожъ че 

до 1 т. |. ма сам, вых. | 

‘Мнтел. особа среди. дать ии. мвета къ | 
= старшимь Петя, умгьеть пить, | 

м - А ыы || 

ах орхов. 

ИМ, Сы. 

Кро ос случаю 
баналейная лавка по случ. ВЫвзла, 

рефер. | 

УР. Гиииав., 3, ив. завфлыв. Е. Т.№23 ра че». 2 4-10 21265 

ст шифромь Петер. Бат. | перевъ, ‘разбивка — позисади. и| 
Онончившая < Ннетит., зн. практ. фран. ‚0брбзна садовъ съ полн. устр. Злато- 
и пифы. ищ. ур. Меринговская, 3. ив. 15. устовскан, №46, спр.саловода. 2% 2-3 Р21931 

№25 [22113 
САДОВНИНКЪ иШ. Митя на выЪадъ, зн. 28. 

о Е 

Зо. Мед. ок—ая мин, гнми. (евр. ), долг. | соводетво. Прорфаная, 15, магаз. цветов, | 
прак. с. ур. опен. мат. . слов. 38 2209] 

М. -Аеяльн., $0. 1. 1. 33| 
т. ‚ОН |Сжадеово ле, стгелх. 

УЧИТ | МУЗЫКИ _ | принимяеть устройство садовъ, прковъ, па- 
ансалник. , состав. планы, ом ты, дао совугы | 

еь "18, ж г: ж: Аниреввений | по садов, Виридловсвая, "18. ©. Г. Сталаить, 
№18:25 217964 ма т амь-же продается роскошная 

из. . воду Н.А. Тутов- [Сусая гео ша) пальма. "5-5 Раз Фнончившая =. из ты 
Дловая, 14, кв. 6, Вид. 2—3. №-5 221082 Поваръ. 
Бывшая ученнца | 
хальскаго 4 ыы 1 г МУЗЫКИ, 
предм, м из. Г. а 89, вв. 12. 
Вилбть оть 10—12 ч. А. Д. №26 РаЗОТВ 

бен ше {гапсаве ‚арий 
Боранвивскаи, №4 № 3 №23 Р2205т 

Егайса1ве ©, |, Шыботре е реа уше Че ЭВ. 81 

Горев а, 

|ромост. М.-Баздимирюн., 94, 5: дворюика, 
2 -ЗРЕ20НТ _ 

Требуется очень опытная ку 
харка могущая самостоятельно готовить 
р од для нобольшой семым пом\- 

щиво въ Подольсвой губерын. Коши атте- 
отатовъь и условя адр.: м. Вазицовна, По- 

№ ге 6В, АУБ. рока, 20 2, к. 1. | долывой губ. ст т. ст. Валькову. 3-5 220139 
хорошая повариха, В. -Васнльк.. 

роюбаща = аа 
пИши“се Имьеаю аПелилю (В егуе га. Нунна "Зы Яны. въ вофеЙню, 
тие, ое сегеве 1егов, Ус 10—14 В. | Пужарик одинокая, опыт. , и, мета, 

м. -Вогоубвансаеи, 30. 102.. 7. №3 Рот" Ущшверсит,, Южи. дворъ, сир. в. Пава, 

Майаше У-уе Тасоце! т ’ ВУХАРВА н ГОРНИЯН. т Ну ЖЫ ге 
Г шеойе Пре виг сошшдиаа иг дашь. ) аттес. не приход. Мар. „Бавгов- 

РА Фа шойбтва. Ооо ИА. щеиемая, 51, ив, 5 №33 3042 
Домь № 5 № 58, №. №1 

№1-3172119 _лыти, бонна-ньмка 
ОНИ Па ПольЕн СЪ 

жа: ВИТ. КЪ ДЬТИмт,. Пушиниев, , 37, кв. 16. Нужна рачн: Уборкою 3 ком. Киб. 
"9-22 248 Бульвар, д. № 4, кв. 4. 23-22222 

НЪикя бошииа, мол. , 
ест. ван. ча > ВТЬ пр лов. ‚ Вант, Нужна " "г, Рекомендують" и кровь, стор., двори., Фундук- деревню, къ тремъ ` ДВтяМЪ. В. - "Вавдни- деевенан, 59, ив. 1, оть 9 ч. У. ору 

ван, отель, «1 «Прага», В. 23. 3. к 2-12 22055 

молод, к пола арен, и бета. `Вузвечная 93 | 
ищеть т боны, № в. 2? р Горничная спрос. молчи. 669.213 

опытн, иАмка ищ. ПОвЪ * а `ыфста можт И тел. и ЧИСТ ГОДНИЧНАЯ т оне 
сми буаью., 44, квар. 1. №. бис | им, рек, м анч. сир. В.-Будрав., о ей 

2 р НО иЩ. мфета приходящей, Б вх 
НЫмна сан, 18, во И №2. эль ЧИСТО гориич. | нац. мита, молод "прив. 

ДВвуш., зы, польск. и русск. ЯЗ. 
Завтоутовская, № 91, ив. 8. Мод. ИНТ. НБМКа ̂° р екох мо р. или приходнш. 

Мар. ̀Бавговлищен, , В, 13 5. 0022 рот 

Вунна бонна “* Я (9) Софиевская, №4 
№3-3 Р2180З 

{= 223 196 

|2 3 комнаты **? меблиров., мож. 
со столомть и ванной. 

'|Прорфзная, 2 нв, 61, 2-8 РУЕИ6 

ить Петербурга шщ. мЪета, ны. атт. | 

2.00216 

№2-3 Р23129 кухарну чест. _ одинок. ‚ ога. на | 
|Реном. Вы, СофИйскан, № 14 в. В. | 

и заплующ. въ дани. 

`Передается прачешная 

и | ПЕРЕПИскА на маш, нарус, п пол, яз, 
по очень даши, пн. Кретатиюь, 38, ин. 10, 

617. {И 90200 

бумагь на Печинстон®, Ми- 
хойловоная. № 16. ши. 04, 

и 100 2197 

Переписка 

бумагу р и ии В. Жито Переписка" им мир. , 
№ Оы. 100 29405 

: РОК 
:3 БУМАГУ 

По примвру столичныхт, горолияль, 9 

_ | Ферытя ии Мреитные, муь дом Мор 

_ | фи#-". ^ 5. контора пля пера 

писчм бумагъь на пишушихъ @ 
ташинахъ на всфхъ язы- 
какъ. Пермтоды съ ниос пин @ 

намкоть па русеви, 

$000 530@ 1: ь неее ® 
МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

СИМОНСКОЙ 
пвреведена, М. фитомирская, 9. Принимаю 

№8. 0 р28А? 

ВколА РОЯ н ШИТЬЯ по ‚ фран- 
Цузской метод. Бурс ъ 3 ме. злато: 

устовекли ул., д. № 42, цв. 1. Цены умв- 

м Надежда Купиковеная. 63-4 Г20565 

пля а н Школа ТАН я 
частиьлгь домамь и учРоныУть нь 

К. Лобо ко и Сынъ. Пушини. 10, ка. 2. 
2-25 р22350 

Ламповый и посудный 
магазинтъ 

- АА, ЧЕРНОГОРОВАЕ 
- ПОСулНаго 

Ч наглании Г Бричнмына. Б. Ва. 
ч сильновсная, № 12. пмт. Рог- 

НЪдьнской ул. маг. 6. Ф. Звоникова. 

>, Вновь полученых столовые и чай- 
я шые сервным, хрусталь, лампы, эмали- 

| ованвля посуда, мельхморювых ваши, 
НИ, Предметы лан подарЕовъ И раа- 

ка ные хозайствен. привадлежи. Цьны па 
к веб товары самых лешевых, ороии: 

(>) пыя КУХНИ Гретиь» оть 2 |6. 

Э < оо $ «СЫ 

тарнит. зрыт. пают, фабр. 

имаера, 4 пар. портьерь, больш. 6уф., 
Владимир., 78, кв. 10. Оть 10-5. 

№2-3Р23135 

Вонетании- 
повск.. 20. 
2-3р222 3 | 

передается, М. -Ваа- 
Лавка димрекая, 16. 21-5 221865 

По случаю передается бакаленн, аавкаг 
Ваалнмрекая, 32. к2-8 [22198 

баводевная лавка, Дмит- 
Передается мевская, 37. 3-4 ЗТ. кЗ-4Р 22089 

рр 

ПЕРЕДАЕТСЯ СТОЛОВАЯ, М.- 
итомирекан, 19. 2№2-102600 

передается. Б.-Наснаьт,, 60 №3.6 Р21729 

Амерлжанская птущея малина 

„РАИИОНДЪ“ 
от перембниььии шрифтами для разных нана. 
ковЪ. Назим буввъ цито натичесейЙ., 

Писаниое пн глазами 
Тольво вл, №186 работаеть 400 машинить. 

Требуйте каталоги. 
Исилючител ные представятеля 

оварищество 

Т. И. ГАГЕНЪ 
аъ МоснеЪ. 

НЕВСКОЕ ОтДЛЕНТЕ 
Мевъ, Прещатыкь, 11. Телеф. 1407. 

*70-100 [24630 

Вели вы ищете 

ЩАТКУХ 
с. МЕБЕЛЬ — 

НАЙДЕТЕ 
вЪ торгов, д. 6. ЛИФШИЦА, 

Полом, Гоетни, дверь. 

Въ нопоссальномъ выборЪ, 
| 1 также обстановки: лая стодов,, па 
бипет,, спальн гон. мо очень 

дешев, цфнамъ. Но провияц. 
Масса папгодиры, за побрюеюв. са юкУ 

породиет. СВИНЬИ. дуы 
‚ Ваятоустовск, 58 кв. 

№ о 5 

"Продаются “^ 

Управление Юго-Западныхь м, д. * 
обънванеть, что свидфтельство № 841, ил | 
Ожог Пао, 

Горолилце- Знаменка № 369 оть 27 ал | 
сего года, по заниленю Будннскаго, утеря 
10, п Потому г урдуеть считать таковое Не 

| йены А № 9-9 м 

5 Юго-Западныхь эк д. 
Объявилеть, что свиттельство № 4766 нь 
НОжениаго Пыитежа па отравку 

градь—Емиаовка № 5442, 
| Сего гола, 10 9 

ришо, &@ Потому сауеть 

ННИЮ ВИТЬ ЫТЬ , 

Баис авет 
ть 2 Поля 

Теплицкаго,  уте- 
ыы - мет 

ЭВ а 

ина отправку Воронионо- $ 

ое 
Напильное заведен]! 
п, Д. ОПАЦКАГ (Бывше 

\. вле}, 
Бульонская, № 44. 

П. Д. Опащийй сни память, что 
онъ, прогаужиот, 23 гола въ пачеетоф ма- 
стра у А. Чеде, ый его мастерскую |! 
въ собственность, Работы приним. по преж- 

Фи И ИИПОЯИиТСл добросовестно м По са. 

ным ДОСТУПНЫ М пИтаыгть. вт ОР 

млг. В, Б. ПОРТНЫИ, 
Бессарабии, аа гост. «Орапуь». 

Ковры нпонема; З ар. 5—0. ибодытню иль 
"ТОр. 20, 19 р, 20 в. 1 р. ЗО в. ибари. 29 р. 
10. Ольлда пазюшимаых оть 2 руб. Драпы п 

сум дал форм. платья, № колоссолььюмь 
выбор  мануфактурный м галантерейные 

пары, 

Очень дешево 
ь ветУТеО китятой 12. 0 ПН 

АСЫ нет. . оть Тр, 50 в. 

АСЫ стальй оть 2 р, 

АСЫ серебр. крыт. » бр, 

АСЫ , , 
предаагастть По пошевой растёнкв въ гро- 

мАлНОм выбор 

Клавдий СергБевичъ. 

РОГИНСЕКТИ. 
№ 89, Алепсанлровская ул., тел. № 2112. 
Илаистрированцые прейсъ-вуранты высы 
даются берцаатно. 132—100 Р8022 

(Л, ФАБРИКА ВЫСОВЪ 

1 ДВДЫИЗНИ" 2х 
пр. «Юлнковски и Хондзынснй». 

Понтора; Фубдугаеевсвая, №3. Телеф. 736. 

за?” ПЦ. 
Изтотовл, вЪеы всевозможи. 
отв. требов. Цового завоца ы анцаза, при | 

пин, къ псправа, и заклейм. Мев. Повзр. 
Палаткою всяк. Мхгы в постава. образцо- 
вын в ‘обыкновен. гиро. отат42-100 213382 

_Д-ра Шиндлеръ-Барнай 

Мартенбадения Редукщенныя 
эмилюли“ 

ПРОТИВЪ 

ОЖИРВНИЯ | 
и отличное слабительное средство, 

Неподдфльныя тоаько 

® въ норобкахъ краснаго цеъта 
т описанемъ способа употреблешн на рус., 
франц. н ньмец, нзыкахъ. птвт13-104 Р)7343 | 

Меблированных номнаты 

„БРИСТОЛЬ 
со вси удобствами, электр. осеЪм. , 
помесячно отъ 10 до 100 руб. и суточво 
отъ 20 п. до 5 руб.; тамъ-же больш. под- 
вааъ подъ мастерсную. В. Васильн., № 28. 

№28-100 218718 
= 

Зухи 

ВТОПЕТЪ 
МЮСКЕ 

высшаго достгомнс тая 

„Лргятный 
у продолжительный запахь. 

ТОВАРИЩЕСТВО 

сБрокаръ и <. 

* 3-10 РИО 

ВАСОННАЯ ФАВРИКА 
ПИЗАЛЕРОНИХЬ ИЗДЬЛИ 
Г. ХАЛЕБСКАГО, въ НовЪ. 

Ё 10, Б.-Еасильновсная, № 10. 
Преллаг. №Ъ большомъ выбор готов, и по 
заказу воснозможи, сахромных пропаводства. 
Цая према заказ. иыыются образцы НОВИЙ 

ших рисуниовъ. Многороды, высыхл изаож 
платеж. Пфны въ иоцвур. 008тч67-100 1928 

ув 5, ‚6 комнатгь, 60 ‚Пуна Квартира ность со 
| мат, пе поро 20 руб. въ м-Цъ, Адрес. 
Липки, Вриоствой пер., 3. — срит9-3 3035 

‚ Комната Ь МЕОеЛЬЮ В ПАОмть В ПОЛЬСК 

чь дан прил, особы. Пу 
КИНИЕВИ, 41, ‚ сир, дпор пворн. №2 вр 2-8 РОШ 

$ МУЛИНЕ ГО 
НМеть честь лове- 
ти ДО Свами 

телей каменнаго угля, 
пАчной и ‘Чудковскыхь попой 
ст. Мушкетово- Во! ОДухОнЕи Г. 

вь бишинень, Бесоар, 

ГО 

с повообразовавшейся фирмой подъ 
аменноугольныхь коцей, 

АСЫ зодот, пр, муж, › 39 р. 

дам. › бр. | 

сиетемъ, улов-, 

ГГ. сахарозаводчиковъ и другихъь потреби- 
что оно уполномочнаю продавать свой ‘уголь Рут. 
ченковскихь попей шахть № 19 м 39 ет 

ПримЪчане. росшуъ обратить внемаша, ‘что фирма паша «Рутченнов- 
} сное горно- промышленное общество» существуеть 30 а. и ничего общего не иыеть 

барек. иварт. п 5 поми. 
съ ван, и ве\ми 7100. и 

пухн. и ве№ 106, и ие 4. 

ЕЕ 
ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 

оть 4-хъ № 14 вомтъь, вагазины я 
снлады, по Брещативу, Прорфаной и 
Музыкальному переулку, го ве\ жи удобетва- 
чи, отопленымт,. элеютричиевимь  осоМие- 
НУ, И ПОолЪемиыми машинами. Усаоня 
ть 9 чае, 10 71 часов вече 
оыиеии — Ганина» — Агентства 
Россиснлию Страхового Общества 
ти. 29. 

Отдается 
Но М, Владимрек, № $ 70, въ саду Камен, 

нь $ небольш. вом= 
аб натъ_ с ПТИ 

удобств. за 900 р. въ годь. Тамъ-же съ 
1-го сент. Е ЕЗЕФ А ст, гоунатой 
за 210 р. нъ годъ, чт.шт.вс 9-10 219351 

Въ квартирЪ 
№ 3, по Рейтерекой уд., домъ № 35, про 

| даются: стильнаи мебель, фарфоръ, лампы, 
картины, орузе, ковры, рааныя вещи’; дам- 
сми платья, верхния олежы, ротонда С 
побырой лисицы, шаяиы, блье, 
гарбари п громадная ! 

БовинЪ нкорлл., граммофон ст, валика. 
в аа 24 с7-5Р'11653 

ПАДРАЩАЬ УЗТАВНЫ 
ПИНАЗЫЕ ВАМ. 

Всегда есть мЪСто длЯ НОВЫХЪЬ 

тд ется 
|. 659) 259 ме ОМИ. . 

‚Дешевле о 

песгораемыя, стально-поциырн., | маи нана в м. 
и пр. юмфются въ бодымонть вы- 
борт неухь пой, вонст, ша снен. 

. ф я 

Ю. МаевенИй, и 
вери = м 4 

ЭНСТРЕННО 
ПН Саула ВМО Продается Ио пень ДВ. 

"ПВ ты ПоАЯ Абель: паащиию, го 

стинная, столовая, вание, сальнанг, бу. 
луприяя п дЫтокая мебель, фирфорь, фа. 
ЯНОЪ, хрусталь. чтаная посуда, сампиа- 

ры, Ледпиюь,  ПВеннан  МлиЫя, хаанй- 

твенныя воши м мо УР Шрел- 

метовь роскоши, Гимназлическая уд,, (. 
№ 2. в. 11, хол. парад. Выдть можно 
оть 12 0 т чае, пт. Фередается 
неартира. ма 121081 

ЛЕТА ЛЬ ЕЕ 

УПАКОВЩИКЪ, перевощикъ 
ебеди, , ве июнь, мае, ПхааНЫИЬ, ес гора- 

емыхь вагст и прот., ить мВапиуиь По го. 

роду и съ вокзала доставалю, распаюоны- 
ваю п устанавливаю. Прорбавая, д. № 14, 
Дешевле дрлгихтъь на 30"... 

И. Г. СУДАКОВЪ. 
&19-100Р13993 

РУССКОЕ КИЕВСКОЕ ЛЕПО. 

ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕНЕ 

ВИ, 

фиб 
ИЕ й 

Фабрика удостоена 

ерете 
ША- 

к 14-15 1 

кар сарай и мавииы. , Год. Для 
скл. М. -Вилгов.. 98 па. 1. 

ог 40 

Телеф. № 1265, 

“ К е 

В 
ОТДЕЛЕНИЕ: Николаевская, №1, О 

воюгот 89.109 [ 

т инь а Потчена учена 
в} боль- 

миетьии | КНИГЪ, НО НИНОГДа НЫТЬ ПИШНЯГО 
в Мста 

ДЪТек.. а также собети. мостер. Больцт. паборуь 
СуНду БО, чемоданов. И проч, вояж. нешщие 

Балотии Т-ка Рог. - Амер. резин. ман. Магазизнть 
В С СЫСОЕВА. Брепотигь, № 55, 

пот. 21630 

ша взталоги, содержащие описана. 

Бюро 

} Мебел. -обойния частерек Кузнечн., 12. 

КН. Си-Бикно, 
привимаеть ПВтевозя. раб, па повую п 
передълку, вБшаеть лрапир. ог 40 к. 

вит. 1 

—еБУКЕТЫе_- 
бутоньерки, вфыкн и пр. Туберозы, беговая, 
пальмы, ауракари и т. п. Цфны низки. 
Декораши оть 1 р. Устройство и посадка 

Нрещатинтъъ, № 32. 
еб58-00 РВ 

сад. н цвфтиих. Ца товодство Во- ое Е ь = 
рончуна, Мюплтигь, 29, (въ саду). Адресъ затитатнаго священника Апва- 
_ _ Фатаав 10 21720 аинарл Врыжановекаго: Р 

сная, № 35, * 3-3 219855 

_ Пбойщикъ и декоратор 
‚Продается Н. КОРЗУНЪ въ Унпинскомь ныьшн графа Бсав. Конст. 

Бранипнаго около | срублен- ПЕРЕБХАЛЪ 
ныхъ дубоеъ ки. т. 24,000, на Б.-Полвальную, 6, 
тодныхь для выдЬлки арсенальныхь мате- от. 30) 
рраловъ, влепкн и плансоновь, За св®д- про, ОЖ 
ними обраш. въ конт. ну, юъ управх. 
Ив. Нв. Окропинскому въ дер. Жерево. ВВ | 
Почта н телегр.: Мванковь, №Мевок. губ. у! 
Прувзжать дли осмотра и совершения сдвлин: 4 - 
ст. Тетеревъ,  Вево-Вовельсной ж. д... от- заназь! и пере- 
туда въ дер. Жереву, 25 вар. №2-3 222080 д&лни, 

е есь спешадьваи ны Передается а це 
за № руб. Почта до то М. К | 

№2-3 21965 не до оля, 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

аккуратныя и добросо- 
ВЪСтвыя. ое. 

ВЕоВь отЕымеа СПЦ, мастерояЯ 

ЗИНАЙДЫ 
| Лютеранскан, 6, ив. 38, принимаются за- 
| казы ДАМСКИХЪ ПЛАТЬЕВЪ крой 
` Шаризжек!, заказы испоавяютон скоро в 
аккуратно, ц®ны умбренныя. *7-100 2744 

60 вси ее — ной н Влади южой, 40/3, прот. Зоао- 
тыхъ воротъ. "6-10 Ри 

КАРТИНЫ 
Им мигкЙ гарыитурь офи а и. 

в т ‚98 гаАЗИН 
Вреш., уг. Фундукаеевокой. 

И. НИКИШОВА, 
за превращешемъ торговли 

неа ДА беременнвгхт, и роднаь- 
УбЪжище иииъь повив. бабки №у- 
харенно-Майдль. РБолзрка, соб. дача, 
# мин. отгь вокзала, 63-100 Р158Т2 

Е зиир 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ поддлонЪ! 
РазрЬшенное къ приготовлению в иро- 
дажв уытиышъ медицинсвим началь- 
ством, какъ не содержащее въ сво- 
сыт  составЪ вредпыхъ дая здоровья 
веществъ на общихь основ, торговаи 

БОРНО.ТИМОЛОВОЕ МЫЛО 
провизора Г. Ф. Юргенсъ, протнвъ эа- 
гара, веснушекь, прыщей, жеатыхъ_ 
пятать п излишней потливости и де 
зодорпрующее. Реномендуетсн, какъ 
благовоиное таулетное мыло выешаго 
достоинства. Цёна за кусокъ 50 коп., 
111 вуска—30 в, Продается во воть 
аотакахь, аптекорскахь им ПАРФЮ- 
МЕРНЫХЬ магазин. Главный снаалъ 
дая псей Россш у Г. Ф. ЮРГЕНСЪ, 

въ Москнб. 
Золотая медаль вт, Лон н 1903г. | 

*16-24Р 

СОВЕРШЕННО ВНОВЬ УСТРОЕННЫЯ 

КВАРТИРЫ Удоботвами,, | 
изъ Фи 5 ком, съ принала. , рааныхь ат. || 
Фундуклеввоная, 62, це доходн Тимоф. ул. 

55-10 РЭ а 

бр ОМИ ‚ поди. содерж, п прав, польз, ОН ОНЧАТЕЛЬ НАЯ 
*  ШАНинОмт, не 1 мт тт 

Квартира "ть бо Зо р АР А | 
скан, № 11, бр вай цари, №2-3 343 41 и | 11] 

всЪхъ ниходяш. въ магаа. Шелко 

| выхъ. ша@арстаяныхъ н сукон- 
ныкъ товаровтъ. Продается очень 
дещеко осн магаз. обстан. и вывески, 

1-2 НОМ ГД. МОЖ. СЪ меб. , АМИНО. толь, 

"1, пол. Пане, Левашовеск., 14. кн. В. 
сритию 3-6 3050 

вании: 

тдавтся п1. бод. СВЪт. коми, съ ОТД. 
пар. ход, Институтован, и 2х В. 

МАЕ КИ 
ее случ. ны де и 

*5-5Р 31633 _ 

Правлене 00-8, Сиоличного 
ДЛОСАОАВ, лохов сы 28 
1902 т;, вирель до измьнения, т О, 
пымъ липахь по векселямь срочаымъ на 
12 мфенцевь изъ 6°/о годовыхь и водацать 
проценты черезь намлые трио мосниа, 

в — Ро 

Пойнтерь-оуна тт кома 2 зъть. 

 ‚аатры, мижецо ри. 

Руд. 

М. А. Шварцмана 
губ., Пушницекан уд,, № 34, 

длетсл. Печерень, 1 

НЕ 
цловашемь «Товарищество Рутченконскаюь 

2021-52 10532 



8 К ЕВЛЯНИНУЪ т 1908 № 260 
ЕР де Е ме. 

ее = Е р 
— = = ии 

Предлагаю ` Торговый домъ ВАЛЬТГАМЪ, те 
ГГ. ОХОТНИКА МЪ и И анал „— ое 5, 7, 8 и Э мнт. 

мМышедий изъ печатн палюстрированный прейст,-куранть ОРУНИЯ п принадлежи, 

съ описан. при пемъ Тема стрьльбы, обращено съ оружием, воспит., дрессир., дв. 

цене собаюъ и проч. 
По трабоваию высылаются ить оружейных магазинов В. НОРНИ ПОВА 

тимрелаю, №13 и 3) Проррамая, 19. _ Телефон № 125. итиситаьы) И 10 
===—=—щ——_— == 

М У 2 С Её К > 

3. 

утпержаеннан Минист. Финансов въ 139 г. 
С 

Нрещатинъ, д. Маршана, № 5, во деор+%. Ть окениему сезоцу поду- а ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
емъ большой выборъ | к. мАТоая. дли приема оаназовь по посафдн. фа: 

ы т_ 

т и ры ба, логик а и работы ви® пеякой конкур“ ——Ф2 Управлен!е Юго с ЗападныхЪ же- 

ВН 1 очный адрес в СНВ я тт, Нам Смфлость Предложить ее Г 

реншш. Просим обратить еныман!е пл точный злресь и и смоет! ВЪрный ходъ, прочный мохииманы с пал м ис редлоткт | ра спи» доводить до софдия, что 6 овтября 

нашу артель съ прочими, несро гта. (0 РЮНО. Мене ПуОАНЕ Е хоро, ПИДПЫЮ, сириоряные аеыГ, ум върнаго ХОДА И ПрРоЧ- доро 1903 гола. въ 1 чае я, В Упра . 

—— = 8 нато механиама, часы атя отличаются массивиостью и прочностью корпуса, Который 8 хоротами. в №авь. назначаете нет Хавуинныт ли ЭеЪ АПН, раврити 

ь 

ъ 
ыы , } и $ а ЕЧЕ в Ч НЕ + 1 т п. ПР я р м к ` 

Сунонный и манузантурный снладъ сгиблетсн даже при силыномь давление, Часы эти съанкериымеь ходочь, па То вамняхъ, Зе сей ноннурренщл, погредствомъ подачи запечатанных па 
г “| котовъ, на поставку въ станщямъ дорогь 2 атеразовь да +6 90 

у | == сл, тремя массивными серебр. 84 пр, крышками 110 ср., иехалиауиь пастой Пивель, а а иженио: } " дорогь дспыхь матеразоюь дал потреблости 190% 

| НЫ р . ее ИЕ ше а, . лы Бе . ще, е . 
Фф [2 ноЙиымь волоекомь И поготовалены на одиой изъ ПАИбоЗЬПинУь Жемевокихть фабрик в Бреватть ДУООВЫЕЬ «еее нни 2.960 штувъ. 

= = спешельному вашему закову; „учшев. домазательство высопокачествениости предлагае- Бревонь  сосновыхъ 14.180 › 
г 1 И" ] р | вц } : ‚ т Пе — "Г } . ь [иее| НП Е Ъ 9Ч1С1 ' ВН ‚В ие 5 Ш ме 9 Ва ОБИ ВАК ы - 

за 3 льть существования вазначиль ва норостное @р ныхь нами чиеову,— это огиииай сбыть их в Рас. ЦЬна отимь часамъ, заподт Брусьевъ дубовыхь мостовыхь , .... 
. | ним ке ЖА 5.518 

Е ИТ кун ТЕТ у [ Е Иа, ИТ, ЧАеМИЕ ] [а ЕЕ г 2 " Е р . 

большую дешевую каючемь, 23 р. ИАиь бъааро местолла «Ааьиака», трудно отличаеман отъ серебр 84 Брусьевь дубовых переводныхь еее оО И 

пр, —Й р. 2 к. Каиигь серебр. 84 пр. съ фигурами ман вилами 75 к. Котелеюъ по. 

Уголь Аниилковской и Мерннговской ул., д. № 17—10. 

4,5, би 7 юомнать. 
Со Маршиско-Бааговъщенсвой уд., д. № 44. 

2, 3, 4, 5 и 6 номнатъ. 
| { | По Та Ни д. М 19. к 215-309 Р788 

СУМО ОНУ ьСЬСым ое РА УСО иры оно ии чем уриривитисытибыиИ 
ни на 

С 

п И 

распродан жаный съ семью отд Блеими, исханичесниии ‘замками, содержащий научуковый питеи.- | р ее ЫЫ и 2% = № | " : Е ь : О 5 

пель лан имени и фачна заказчика, р. 50 к., '/ё дюж. чанныхь ложечекъ накавлного Цосокъ сосновых тистообраныхиь 198.500 »› 
: , ти утмазнаг а со скидкой р ь оребрл « урабеаь» 9 БО Е. ото 28 р. 95 к. ПВифесто 9$ р. 95 в. мы только а о вы а 

пебхл, товарошь и когровъ саоего громалиаго свлала со скидкон до Чо серебра «Лурабель» р. 50 в. Итого 38 р. 25 к. Вяфето 25 р | ? з ь по особымь  техничеснимть 
[ыы обоапачены безъ торгу. назначаснь самую пиакую цфоу 14 р. 30 к. съ переезлкой. Часы по желанию ДОМ еее Е 69.000» 

Палолъ, Гостинный двор, с005т. здание, а и ть быть оыаолочены через м и и ый. руб. > маи. Поесть. сновыхь получиетыхь ° я : х ; " ; . з : з ь ЯЗ. 000 › 

$ = ИЕ а. Яка ЧАРЫ завод ь ООВ, т. в. м мо тер го пе И Пани: НИ и и Досок РОГПаСЫхТ тТИПОВЫХЪ Ч ИИ 206.000 ® 

| ы. дороже, т, е. о р. 10 Е. але ПУ а а п ян Посокт, стоаирныхь диповыхь и ольховыхь „...... 5 050 ъ 

— савнщмщлдльный истреввитель тожень. садатонь вв фот, Но вой ты и Е Пелевин оо О: она 2.00 , 

КРЫСЪ, клоловъ, тазакановъ И паразятовъ, . - - Пластинъ. СосновыхВь „кое 99.0 № 

3 ВИЗЕНТАЛЬ Б. Васильновская № 76. Пластинъ дубовыхь итлальныхь „сес нес, 100.000 штук. 

Предлагаю услуги па дешевую ивиу НАВСЕГДА перелить РЫСЬ и пефхъ. рюдовть 
Гонта кровезьнаго . а, в наб 5. СВ Эа 4.000.004 . 

пасвкомыхь, 1 проллю средетва, которыми позетьхи дегво и #.: иззавити НАВСЕГДА 
Прани Пуату рой еее сем 200.000 я 

дть ЕРЫСЪ, БЛОПОВЪЬ, ТАРАКАНОВЪ п проч. Магазинь воегда открыть. рани для ремонта ШИТОВЬ „уе еее 273.000 » 

ве ит О ]7520754 г Обапалковь сосновыхь | оны кои м дааа ПВА 

ев ру < 
я Керлей березовых, дубовыхъ и соснавыхь .....* 2.000 ›» 

Па ТЕ и 
с Кольевъ ДЛЯ ЩИТОВЬ „еек. 150.00 з 

и в а 
ОЕ _`РЕСАМР — Вольевь ДЛЯ УВНЯНИ „сз Минин 13.000» 

ый Р-р арист а | при = ЛИТ СОСВОВЫХЬ еек 9440.00 э 

В Во ВиЩонь РА Нет. там, ПЕ тиХ № ШПастовъь дан обиВЕИ ПНеЯ. „ен 200 » 

вы боръ 13 == = кит кт — мч зе ЗИ Цитовь Драневыхь еее еек нее а 350.00 в 

БЪ эдебтро-техиическомь бюро М вы 1 Е О ОИ ск Ух, АС ВОНИ 

ОСКОВСНиИ орговы Домъ Колодъ СОСНОВЫХ ШГВМПОВЫХЬ „оон 3.000 › 

ЛИПА нЕ. 
Брешатикь, № 11. Теаефонь 909. 

Молодь и плавтеоновь пубовыхь „еее 215.000 ятб. футь 

| В | ес Столбовъ дубовыхъ телоеграфныхь „уе 4.850 штукъ. 

уу УЕ» И | ь Изставыа этихъ матеролов доажий быть произведена въ 1904 г. въ сяёхую- 

. А.М 
ие сроки: . 

Новость: Компаектное Устрой `РИЕ тг С Полом. Уголь Александровской заицы и паощады. Телефон, № 2. а) Брусья переводные, бревпа соевый Ш лени дубовый — половина р 1 поля и 

ство засктр. звошка безь помощи. мастера. Весьма улобио лая лачъ и экономии, 
В достать спощельн. Мастера затрудиено. ВУ оптово-розничномъ окладь мануфактурныхъ И СУкОННыхЪ половина до 31 декабря 1904 года: 

6) Цосин сосновыя чистыя и получистыя, а также типовых и столярный, половина 

ранения. ситемы мои финны. ИОН ва товаповъ къ предстоящимъ сезонамъ р и а 1904 года ® в) Кололы соеновыя путтамиовыя, возолы н юваантсоны дубовые дононца 

|поаучениь Фоисаиты и выборь бувоноьихль, пиеротитихь, шелвовыхь, бумажиыхь н льняных» | г) Бревна дубовыя, брусья лубовые и сосновые п проч е матералы— половина № 

Вслдств!е прекращенгя торгоелм товаровъ руговихь и заграничиыхть иеабумиветь ] мая И и до 1 юля 1904 года’ к 

| 
1} Стоабы телеграфиые дубовые половяна до 1 ашрёля, а остальные пох 

ВЪ С.-Пб. апт. и пар. депо По пятницамъ продажа остатковтъ.. |». у рафные д} до 1 апрвля, ло 

Вращатикь, 5% 1, и у сб73-100 Р2745 Техничесян условия, кондиции и подробныя описн вытаеумазанныхь матерталюовь 00 

Энснчательная линвидашя о й м: -.- > пваьвавиини разы Брамть желаюние ОГУТЪ Получить ЧО ежедневно, пром дней веприсутственныхтъ, 

| Е ЦАТУРАЛЬНЫЙ О Те | РЯ о незочиныы, съ 10 часоть утра п ло 4 час. дня у Начальнина Материальной Службы Юго-Западаыхь 

верь товаров СЪ громали. свилкон 3: ОР й УЫНЕРАЛЬИНЫЯ У . С [3] У 
ое жоабаныхь дорогь въ Вов. такъ павно, шо желанию, таковыя могуть быть высытаемы 

‘= - — принияиниыя 
воды УЗЫ вы’ правительству. Заяннтелю по 009%. 
Петпирчраииея пов ока и ТАН ОБОЗНАЧАТЬ ПОеТОЧНЫИЮЪ. Липа, елакиния принять Учаи те въ конкурренщи, пригаашаются преслать въ 

САНТАЛЪ МИДИ 
ПАРИНУСКАГО АПТЕКАРЯ 

ДОЗВОЛЕННЫЙ ВЪ РОСС, 

у УД. Ге | Управление дорогами почтою или подать къ выниеуказанному времени, 16 позжв 1 эха 

м | о УИ Бозфзни почем, моче- В дня, лично Свон 0 тожъ заявлен вт, запечатанныхь томвертахь, аэхресованныхь в% 
а р \ ваго пузыря. Желудок Совфть Управленыя Юго-Западныхь жеафаныхь дорогь въ Баев съ Надтисью: «Заявле» 

тет Г) ры РЯ ет ше на поставйу авелыхь матерлогь къ конкуренции, зазначенной ва 6 октабря 1903 г. 

У Ге НУ ТЕ ее Ее Полавлемое занрсленте должно заюлючать въ се6Ъ: у 

| ВОО ПНВ наго пузыря. 
1) ваше, имя, отчество п фамилию залпителя И подробный его алресъ и 

У з ЕЕ эм Болфлии пишеварнтель- № в. 2) Подробное перочислетие предлагаемых къ поставкв матермаловъ съ указа ним. 

уд НА | ол КУА аудна м игле .® |коаичества, м®ета сдачи в иъиъ. 

мы 
нь ’  одудна н кистег. : | 

Вссерти чистаго сяптаза, зянаюимюоиалел пы этих 
капеюаиеЪ. прапусырлетен ирачами проти поворрай 

[секретом болфэней}, вы-то намай-азьлама и пубеоы 
Она. дЪйбствуетъ горазас быстр, ме утоманеть мелулка, | 

причаняетт вы ый шаго капота, м енто ВЕ ль Тео» | 

ш иноту. 
Бъ побёжан!е подражании. м | 

требуйте нлийыо, оттисмутое черными бук- [+ Пу. 
влыи ша налгаол канеюзф. / 

Скала нь саланьть апниекАх лее 

аныа 

ПВО РГ 

Залвлешя должны быть обезпочены залогомь въ разыфрь 5°/ь стоимости преддае 
гаемой поставки Но заявленным ифнамъ, поэтому къ тПогь должна быть приложена 

квитавин Главной Кассы Управления дороганы млн Кавначейства въ премф залога наи 
| почтовая распнсва г отсыакь озаога въ Мавъ ва пм Управленя дорогь, остальные» 

же 5°/, залога доажны быть внесены при занаючени условия ва поставку. Залоги мо- 

Гуть быть представаяемы или наличными деньгами, нан-жю процентный бумагами 06 

расщёнкв, утвермеденной г.. Министромть Финансовъ. 

Занпаешя не обозиоченпыя  требуемымь залогомъ, будуть отитаться ще дАЙстви“ 

тельными и разомотрёнию ие подлежать. 

море Е: а а 35 Управлеше дорогь не предоставляеть своиыъ поставщикам безплатнагое прововь 

ка. 5] Золотое нольо оф=Н пробы. Вс Эти оши съ чагами выс таго сорта И аоло тит, НаН провала, а потому всяк выражештыл въ запленихь требования о вылачь безилат- 

ани оно ВСВ ДАР МООИ разные 1 р. порове, съ часами заврытыми—6 р. 255. и? р. | ныхеь бнаетовь али нарядов на будуть принимаемы во внаманюю. 

| МИХАИЛЪ БУКОВИНСАЙ, въ Кез, 1 у 
я ив. Часы высылаются провбренные до минуты, съ ручательствомь па 6 лёть, пал, ола- Управление дорогами оставаяеть за собою право воспользоваться не тозько ВВМ 

задъ: Б. теаеф. № 937. Приним. кастилка сэонии опыт. мастерами, ; беть залаятка. Поресылка за счеть с орееный срайеу- ес 1 й 

ны 4 и сиаАхь: Брещ, 5, м ю и ео око теж. и й 3 ь залатка. 1 рта та ть снлала о а ь-куранть съ премии сдьланцымть предложещемь, по также по’ своему усмотрёвию и частью такового, выбираю 

хоз я м ми ще ПНВ |1 1 1 1} И УхУхУхУ ХУ ХУ | ВЕЧНОЕ И, СПИ, › дре овзть. ” меринансни азаръ Е аршава, 53-13 | ЕО НЗ ЗАИАЛеННЕОСЬ в ПОС ТЛЕЕ Ъ ММ герталовть ТОЛИ тв, воторыя по БАЧеСТВУ И Ц оЕа- 

. ня ЕЙ ела "СНУ бе т Шер т жутел полходищими, Поэтому занвлеши, въ которыхь юонкурренты почему або будуть 

т Д АЕТС похь ея ны свадьбы, эаТлании и] в Е ы | ВН ОВЬ ОТЕРЫТЪ . зоваять своп усдоши не раздьаьно, т. @. става въ завнеимость цёны одного матерлала 

ме ее | В Ыб залъ со сце НОЮ пин ойтраничный магазин” дамскихъ рукодфлй оть цвиъ другихь матераловт, не будуть подаежать разсиотрьвию. 

омиатами Эавктрнческое осмбщене. Тамь-же меблироваииыя вожатым, Фот усаомях Евгеня Ивановна ШУ ЛЬЦЪ 
3 

Результаты конкурренщии полежать обсуждению въ СавЪтё Управленн дорогъ, во- 

2 № рт И] : 

‘зпать у управаиющаго домомь ежедневно, кромё празаиковт, оть 5 до + чае. уши = 
) У 31 : получено большой выборъ матер'аловъ изящных 

торый и постановаяеть рбшенше о предоставлеши поставки темтъ ни лицамъ. 

воть # до Бочае, вечера. Врещатинъ, \№ 42. * 0-10 2405 работь. Цьны доступных Я = Е = 

д
а
 

Г 
1 

- 

= 
изготовляетЪ: 

Общестье Кнатеринославскихь (Доньциихь) желизолВлательныхь и стале- О А р 0 р Ы Е | 0 т ЛЫ 

Литейвыхь заволовь №5 №материвослав, | | р 
Завсодъ изготоесляестъ: етальный фасониыя Отан ВЕЯНаТО рода, стальныя | обыеновепиые цилиидричесыю и батарейные, трубчатые, горизонтальные в 

П болванки, механичесыя, нотельныя и АТГ Ш УЛЬцЪ рортикильные, о ко ав. и вы о ея "^. те дав: хе 

| едставитель инжене Ъ ‚1. вы. та, ТАМПОВАВОИ | ца, резе ув ‚ шос | . ы р ии. 

Мевъ, ‚он #10, телейоь ЖЕН Взталого, сыфты п те по П А Р О В Ы Е К О Т Л Ы 

первому трепованию, 11052.10 Ра ходнихт, величинъ и систем ВСЕГДА НА СИЛАДЕ НА СКЛАДЪ. 

ини —ооаииинни 

ПОЧТИ ДАРОМ 5 пенныхь ношей, стоющихиь вт 
раничнои проднянь Ир», выСыаОм ВООГо то 93а 5 р. 

М 35 к. 1) Часы вороненой стали мужски или дамске съ 
прочным и вБрнымгь моханизаить, 2) кь часам цеь | 

новаго золота: 3)’брелокъ «кицематографь»; 4) кожаное з 
портмоне съ 7-вю отлфленаяни, замовь механичесний, со- Ч 

деи КЛУЧуКОвЫЙ тотенпель для имени, отчества и фампашт завазчи- 

Плятки пирогранитныя, | 
| ‘авола Аи. Общ. Маривиль, дли илетильй ПОЛОВЪ, | 

тротуаровъ, обли :озки стБнъ. Исключает. 
представитезьство Торгово-Прюмьниленные Дозть 

9$5$984%$9 

Магазинъ и мастерская обуви 
ТИТО ЛЕЕ»ЕКТУЕ 2 ЕЕ. 

(Сушествуеть съ 1860 года). 
Кевь, Крещатнкъ, дочь Барени, № 1%. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ и ДЪТСКОЙ ОБУВИ. 
Бсчт 09-100Р3531 | 

| 2 Бомн, пар. мадь, Мо. со сто 

у“: лохъ, году. врач. ман повырюн. д большая номната съ от. 
дна парады. толовт отлаетел п Нав. 
Дронисевемй мер., 19, ма, 1. № 55230076 'Софшскал, 16, кварт. 5. 2№3-3 Р31571 вы КТР Адресъ для писемъ: Харьковъ, Петинснан уз. $ Телеграмить: Хароковь, Парово шее. 

п р, инт иене и - ре В 
| 

№ | тб. 

Телезонтъ 1046. 

МОДНЫЙ МАГАЗИНЪ 
| ег. 7 = " въ, 

| А [4 | | $Р ге Крещатикт, 

© 5 во ] } ь Пасслаеъ, 

извЪщаетьъ, что съ 22 сентября с, г, отнрываетъ въ спещальномъ помфщени 

ВЫСТАВКУ МОДЕЛЕЙ 
первоклаесмахь парижекихь домовъ: Радий, Оошсе!, Пеб!еги, Веег, СаНое Зоешге, Гаегего, ПоиМ и т. л. |] ) ыы И Ее РЕ р и “ — 

верхнихь мАховыхь н хрутехъ вещей, костюмов, пизитныхь и вечернехь платьеръ. 7 
Почти новые, 

р ( | альный р + СОКОЕ_ ЩЕ 

мы поиски | № еттуты | И“ эм КЛЕЙТОНА 
ж пательныхъ овокъ ЬСЯ ' | | 

г 

тым клентамъ моего магазина или по ихъ рекомендашии. 35 РАЯ | ЗНОНОМИЯ ВСЛВАСТВИЕ ОБИ РН 2 

И И 
г д г ыы НН нуин «Дубрана» (16 версть оть ст. Камен. ` кз-4 Роз 

Ед ИНСТВенный И ПОСЛЬДНиИ случаи Пн <=. ЦА" Квартиры въ наем] — [попфаная |] 
| “. Г ож А \\ | М. „Бааговющенсная, 30, бель-этамеь 6 ком. р р и 

ТОЛЬКО за 4. О. 15 К. |: — о $) ваентрич, осв,, ег отопл,, телефон, М.-1въ навмь 1) магалинь, который можеть 

ЧиТЬ ПБНы ВН кони репы, На 4 р, ТЫ в, съ пересылвон, ый НИЖРОлЬЛ) ющих предметовтъ. |] муж- тд.. 1} солид лицу 2 пренр аИтНЫ МУ Тамтъ ЖИ МИГаЧИТЬ. №9-5 21737 | — м м = 

сни часы карманные черные ворющеной стали, заводь безъ ключи, 2) къ часам бортован ц®иь О а Пат Мб. СЬ Пава Я Дт Е въ ваемъ, Врещет, , ЭТ, тать 

панцырная: 3) бинокль, 4) золотое кольмо 56 пр. (шо зреланю можеть быть замфунемо выфето ван 2) Удобн ‘нрас. бель.-этантъ С ЗИНГЕРЪ Магазинъ же больш, пом, во мор 

кольца на кожаный портъ-папирост); о кожаный портмона из» одного ыь ПУТОМИИлОмГЬ ЗИНАВ- Я комп. тепя. сухой, нарет сарай садикъ | 5% | . №5-5291 8 

чнка дан ныени, отчества и фамнаи. Часы глуше мужсюю или дамене 6 р. 25 в., отнрытые дам. с Вы И — р 

сие на 1 р. дороже. Часы АХ: нов, их вапрытые съ З-мн рим ПО нь Зри ИОН, > т МИ оф Зе '`Машины швейныя ручным де- сарая мворь, т 

10 р. Часы высылаются профи, съ ручательствомь на 6 дить съ налож. паатем, и безь вадатна, К а Би 4 ком, съ удоб. Пинольск.- | шево продаю. Прорбаная, 15, квар. 18. ры и * + з вом, и. о 

Апресовать: Торговой фирмв Д. Б. ЯКОБСОНЪЪ, Варшава, Тверия, № 11._ _ ед ле ривто АВТ, боталич., 19, лошево. 553213481 ^__^ №6 бабщань 8 Во двор, ка. 518 РОО 

Инженер” || О ИГОРЪЕВИЧЪ КЛИГМАНТЬ технологъ РКЪ Гр | 
Упоаночоченный мапииистромтезтьнаго и котельнасо заводов 

Альбертъ Невъ Вильде, К” “роге 
Кевъ ПрорЪзная, 2№ 10. 

Котлы "ме ель четы» Мосты, резервуары, стропила. 
ЖелТаныя Отливы чугуиты» чер и Маховики кромке 

конотрукиуи обработанномть видв. 
чутуиныя верти- ш Спеальной съ кабины 

Трубы ме ОТЛИВКИ Колосники отаниви, Гири каеймомь, 
СыЪ ть: по первому требованно. —_ шпет21-25 РО 

——=——_ 

=. 

Ивдан!е наслфивиковь М. К, Пиино. ж Типо - Литогра я Товврмитества =» Я, Н. Купнеревь п К%, в Ев. 

$ сить. @ таьже и ремоненть по случию отдачи нм 

р. д% > «ба Ее 


